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Уважаемые Коллеги! 

         Приветствую Вас в работе  

ХIV Международной научно-технической 

конференции «Наука, образование, производство в 

решении экологических проблем (Экология 2018)». 

Проблемы экологии и сохранения 

окружающей среды становятся все актуальнее в 

современном мире. Отношение к вопросам 

экологии, к природе является одним из важных 

индикаторов нравственного состояния человека.  

В рамках конференции, мы стараемся 

осветить основные реальные проблемы в сфере охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, а участниками конференции практически 

всегда предлагаются современные, продуманные и инновационные решения, 

направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду. 

Ежегодно в конференции принимают участие студенты, аспиранты, 

молодые ученые, преподаватели, сотрудники вузов и научных организаций из 

России и зарубежных стран. Следует отметить, что в связи с активной 

деятельностью общественного Совета базовой организации по экологическому 

образованию государств участников СНГ, в конференции рассматривается все 

больше и больше интересных работ от зарубежных авторов. 

От имени Оргкомитета желаю всем участникам конференции 

творческих идей, значимых научных результатов в области охраны 

окружающей среды, промышленной безопасности, ресурсосбережения и 

рационального природопользования, а также внедрения своих разработок для 

повышения уровня экологической безопасности. 

Ректор УГАТУ, 

доктор технических наук, профессор 

Криони Н.К. 
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Уважаемые Коллеги! 

 

От имени общественного Совета базовой 

организации по экологическому образованию 

государств участников СНГ, Межударного 

государственного экологического института имени 

А.Д. Сахарова Белорусского государственного 

университета желаю всем участникам конференции 

успешной и плодотворной работы на ХIV 

Международной научно-технической конференции 

«Наука, образование, производство в решении 

экологических проблем (Экология 2018)». 

Ежегодная конференция проводится в рамках международного 

сотрудничества между ВУЗами, молодыми учеными, специалистами 

производственной сферы стран СНГ, на которой обсуждаются острые 

проблемы в вопросах обеспечения экологической безопасности и охраны 

окружающей среды, и призвана выработать научно-обоснованные 

предложения для решения экологических проблем. 

В рамках конференции рассматривается большое количество вопросов, 

входящих в область охраны окружающей среды, связанных с чрезвычайными 

ситуациями природного и техногенного характера, промышленной 

безопасностью, промышленными отходами, управлением водными ресурсами, 

очисткой сточных вод, мониторингом окружающей среды, безопасностью 

жизнедеятельности, экологическим образованием.  

Желаю всем участникам конференции новых научно-технических 

разработок, направленных на снижение негативного воздействия на 

окружающую среду, а также успешных разработок, направленных на 

повышение эффективности использования природных ресурсов и 

ресурсосбережения. 

. 

Директор МГЭИ им. А.Д. Сахарова БГУ, 

доктор физико-математических наук, профессор 

Маскевич С.А. 
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ОБ УЧЕТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

Аннотация. Безопасность обслуживания техники зависит, в том числе, от областей 

опасности, связанных с 3 уровнями персонала «руководитель», «специалист», «рабочий». В 

каждом уровне персонала необходима оценка 3 опасностей «профессиональные 

заболевания», «травматизм», «компетентность». Результатом попарной интеграции всех 

возможных комбинаций является общий показатель, именуемый «интегральный показатель 

опасности производственной среды» (ИП). ИП позволяет сформировать вывод о ранге 

значимости компонентов (организационных, социальных или «человеческий фактор», 

технических) на общую область опасностей и прогнозировать риск чрезвычайных ситуаций. 

ИП предложено дополнить 2 дополнительными факторами - «Общая заболеваемость» - 

наличие у работника заболевания, препятствующего работе, «Перенапряжение» -для 

работников, замещающих обязанности заболевших работников. Предложена 5 бальная шкала 

оценки тяжести возможного ущерба (серьезности события) для дополнительных факторов. 

Число показателей для попарной интеграции и получения интегрального показателя 

опасности производственной среды (ИП) при этом доводится до 15-ти. Показана схема 

попарной интеграции 15-ти исходных показателей опасности с обозначением элементов, в 

нее входящих. 

Ключевые слова: человеческий фактор, здоровье работника, опасности, показатели 

опасности. 
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HUMAN FACTOR IN THE FORECAST OF EMERGENCIES 

 
Abstract. The safety of maintenance depends, among other things, on the areas of danger 

associated with the 3 levels of personnel "supervisor", "specialist", "operant". In each level of 

personnel, an assessment of the three hazards "occupational diseases", "traumatism", "competence" 

is necessary. The result of pairwise integration of all possible combinations is the overall indicator, 

called the "occupational environment integrated hazard indicator" (II). II allows you to draw a 

conclusion about the rank of the importance of components (organizational, social or "human 

factor", technical) to the general area of hazards and to predict the risk of emergencies. II proposed 

to supplement 2 additional factors - "General morbidity" - the employee has a disease that interferes 

with work, "Overstrain" - for workers who replace the duties of sick workers. A 5-point scale for 

assessing the severity of possible damage (severity of the event) is proposed for additional factors. 

The number of indicators for pairwise integration and obtaining an integrated hazard indicator of 

the production environment (II) is thus brought to 15. The scheme of pairwise integration of 15 

initial indicators of danger with a designation of elements is shown. 

Key words: human factor, employee health, hazards, hazard indicators. 

 

Организация технически сложных услуг и система «человек-машина» 

исследовалась с разных позиций, в том числе с позиции возможности 

сохранения безопасности на приемлемом уровне через выявление угроз и 

управление риском [1], отдельно выделяя подготовку и поддержание в 

заданном техническом состоянии техники и оборудования (ТО) в структуре 

технически сложных услуг [2], поддержку принятия решений при организации 

производственных процессов для снижения негативного воздействия опасности 

производственной среды путем разработки алгоритма и методики действий 

системы управления производством на предприятиях [3]. 
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Ранее было показано, что на безопасность проведения ТО воздействуют 

три частные области опасности категорий персонала 3 уровней -  

«Руководитель», «Специалист», «Рабочий» [3], для которых необходима оценка 

рисков как некоторой функции профессиональных заболеваний, травматизма, 

компетентности с попарной интеграцией показателей опасности [3], состоящих 

из возможных комбинаций 3 факторов - «Профзаболеваемость», «Травматизм», 

«Компетентность» по 3 категориям персонала - «Руководитель», «Специалист», 

«Рабочий». Результатом попарной интеграции показателей опасности является 

некий общий показатель, который предложено назвать «интегральный 

показатель опасности производственной среды» (ИП). Интегральный 

показатель опасности производственной среды (ИП) принимает целочисленные 

значения по шкале от 1 до 5, под которыми понимаются характеристики ИП: 

Практически безопасный (ничтожный), Незначительный, Значительный, 

Опасный, Недопустимый (катастрофический). Таким образом, расчетный ИП 

позволяет сформировать вывод о ранге значимости компонентов 

(организационных, социальных или «человеческий фактор», технических) на 

общую область опасностей  и прогнозировать риск чрезвычайных ситуаций [4], 

[5]. 

С учетом современных аспектов российского законодательства, могущих 

влиять на ТО, получение ИП предлагается дополнить опасностями областей 

коммуникационной сферы «человеческого фактора», связанными с 

возложением дополнительных обязанностей на персонал в связи с замещением 

функций временно отсутствующих по болезни работников из-за привнесения 

опасности в область «человеческого фактора», выполняющего действия, 

заменяемого по состоянию здоровья работника. 

Предлагается ввести понятия, показатели опасностей, присваиваемые им 

значения по дополнительным факторам: фактор «Общая заболеваемость» - 

«показатель опасности факторов здоровья» (наличие у работника заболевания, 

препятствующего работе), фактор «Перенапряжение» - «показатель опасности 
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факторов здоровья» (для работников, замещающих обязанности заболевших 

работников).  

Значения, присваиваемые методом экспертной оценки вновь вводимым 

показателям с учетом тяжести возможного ущерба (серьезности события) от 

реализации опасностей представлены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1 
Предлагаемая оценка опасности фактора «Общая заболеваемость»,  

как показателя опасности факторов здоровья 

Категория 
Характеристика тяжести возможного ущерба  

(серьезности события) 
Значение 
показателя 

Ничтожная Работники не испытывают неудобств и ограничений, мало-
значительные последствия 

1 

Незначи-
тельная 

Работники испытывают неудобство и некоторые 
ограничения при эксплуатации инструментов, 

оборудования 

2 

Значительная Работники не способны в полной мере справиться с 
выполняемой работой вследствие условий, понижающих 

эффективность их работы 

3 

Опасная Нет уверенности в правильном и полном выполнении 
работником своих задач 

4 

Катастро-
фическая 

Отстранение от работы по состоянию здоровья 5 

 

Таблица 2 
Предлагаемая оценка опасности фактора «Перенапряжение»,  

как показателя опасности факторов здоровья 
Категория 
 

Характеристика тяжести возможного ущерба 
 (серьезности события) 

Значение 
показателя 

Ничтожная Замещающие работники не испытывают неудобство и 
некоторые ограничения при выполнении операций и работы, 

в целом 

1 

Незначи-
тельная 

Замещающие работники испытывают неудобство и некоторые 
ограничения при выполнении операций и работы, в целом 

2 

Значительная Замещающие работники не способны в полной мере 
справиться с выполняемой работой в пределах обычной 

продолжительности рабочего времени 

3 

Опасная Нет уверенности в правильном и полном выполнении 
замещающим работником своих операций в пределах 
обычной продолжительности рабочего времени и 

необходимость в сверхурочных работах 

4 

Катастро-
фическая 

Замещающие работники способны в полной мере справиться 
с возросшими обязанностями только сверх пределов рабочего 
времени, предусмотренного трудовым законодательством 

5 
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Значения показателей дополнительных факторов «Общая 

заболеваемость», «Перенапряжение» включаются в интеграционные матрицы 

через дополнительные промежуточные комплексные показатели со значениями 

показателей факторов «Профзаболеваемость», «Травматизм». Число 

показателей для получения интегрального показателя опасности 

производственной среды (ИП) при этом доводится до 15-ти с учетом 

следующих обозначений: 

– для рабочих это: Ф1 – фактор «Профзаболеваемость» рабочих (ПзРб); 

Ф2 – фактор «Травматизм» рабочих (ТрРб); Ф3 – фактор «Компетентность» 

рабочих (КмпРб); Ф10 – фактор «Общая заболеваемость» рабочих (ОЗРб); 

Ф11 – фактор «Перенапряжение» рабочих (ПнРб); 

– для специалистов это: Ф4 – фактор «Профзаболеваемость» 

специалистов (ПзСп); Ф5 – фактор «Травматизм» специалистов (ТрСп); Ф6 –

 фактор «Компетентность» специалистов (КмпСп); Ф12 – фактор «Общая 

заболеваемость» специалистов (ОЗСп); Ф13 – фактор «Перенапряжение» 

специалистов (ПнСп); 

– для руководителей это: Ф7 – фактор «Профзаболеваемость» 

руководителей (ПзРк); Ф8 – фактор «Травматизм» руководителей (ТрРк); Ф9 – 

фактор «Компетентность» руководителей (КмпРк); Ф14 – фактор «Общая 

заболеваемость» руководителей (ОЗРк); Ф15 – фактор «Перенапряжение» 

руководителей (ПнРк). 

Вид структуры интеграции показателей опасности факторов 

производственной среды представлен на рис. 1. 

Предложенная ранее авторами схема древовидной структуры для 

попарной интеграции 9-ти исходных показателей опасности может быть 

дополнена факторами «Общая заболеваемость», «Перенапряжение» и 

дополнительными промежуточными комплексными показателями. 
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Рис. 1. Схема древовидной структуры для интеграции («свертки»)  

15-ти исходных показателей опасности факторов производственной среды 

производственных процессов 

 

В перспективе представляется целесообразным актуализация методов 

выявления, оценки и учета потенциальной опасности факторов 

производственной среды организаций, преобразования результатов 

идентификации и оценки для детального описания механизмов измерения для 

фактора «Перенапряжение». 
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ПРИМЕНЕНИЕ CAD, CAM, CAE СИСТЕМ В ТЕХНОСФЕРЕ 

 

Аннотация. Современные возможности обработки и преобразования графической 

информации с помощью компьютерных программ, позволяют решать многие задачи, 

связанных с построением 3D моделей. В настоящее время техносферная безопасность стоит 

на высшем уровне. Поэтому особо актуальным является возможность и необходимость 

широкого применения 3D-моделирования при обеспечении людей техносферной 

безопасностью. 

Ключевые слова: 3D-моделирование, 3D-технологии, 3D-модель, техносфера. 

 

Развитие информационных технологий дает все новые возможности для 

изучения, исследования в разных областях науки. С использованием 3D- 

технологий решаются многие актуальные задачи настоящего времени. Какое 

бы современное производство мы бы не взяли, они все используют 

предварительное трехмерное моделирование. Надобность создавать 

трехмерные модели связано с необходимостью увеличения эффективности 

работ и с увеличением возможностей специалистов. В настоящее время 3D-

технологии распространяются масштабно и широко используются во все 

большем количестве областях. 
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Возможности применения СAD, CAM, CAE систем в техносфере 

Техносферная безопасность – область науки и техники, занимающаяся 

разработкой методов и средств, обеспечивающих благоприятные для человека 

условия существования в преобразуемой человеком биосфере – техносфере [1]. 

Для того, чтобы обеспечить благоприятные условия жизнедеятельности 

человека, в настоящее время используются сложные технические устройства и 

установки, принцип работы которых должны знать специалисты, ведущие 

деятельность по защите и сохранению окружающей нас среды и здоровья 

людей.  

Но изучение сложных технических устройств является весьма 

затруднительным. 3D-моделирование же помогает облегчить процесс 

понимания и изучения работы различных применяемых установок, технологий, 

процесса. 

 Рассмотрим возможности применения 3D-моделирования в техносфере. 

1. Создание 3D деталей.  

3D-модель водоочистных сооружений, представленная на рис. 1, 

облегчает понимание рассмотрения и изучения процесса очистки сточных вод. 

Также 3D-модель можно рассмотреть со всех ракурсов.  

 
Рис. 1. 3D-модель водоочистных сооружений [2]:  

1 – здание решеток; 2 – песколовки; 3 – первичные радиальные отстойники;    
 4 – башенные аэротенки; 5 – вторичные радиальные отстойники;  

6 – илоуплотнители. 
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Для очистки сточных вод от минеральных примесей применяются 

песколовки (рис. 2). 

 
Рис. 2. Горизонтальная песколовка [2] 

 

Вода в первичные отстойники заливается снизу через трубу, 

находящуюся в центре установки. С поверхности отстоявшейся воды удаляют 

жиры, снимая их с поверхности воды и направляя в специальный лоток. 

Остаток взвеси оседает и при помощи скребков собирается в приямок [3]. 

 

Рис. 3. Радиальный отстойник [2] 
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2. Cоздание 3D-визуализации на примере проведений пожарно-

тактических расчетов. 

Создание 3D-визуализации помогает: ликвидировать пожары за счет 

моделирования их развития; проанализировать распространение пожара в 

зависимости от места возгорания; информировать о пожарной ситуации.  

Возможность быстро оценить ситуацию на 3D модели способствует 

скорейшей ликвидации аварий и минимизации их последствий, обеспечивает 

быстроту и слаженную работу пожарной бригады [5]. 

 

Рис. 4. Визуализация маршрута эвакуации [4] 

 

3. Использование CAE систем для инженерных расчетов 

Инженерный анализ проводится с целью выявления напряжений, 

возникающих на деталях (например, в трубопроводах) при какой-либо 

величине силы. Рассмотрим инженерный анализ в среде САПР ТП «Inventor». 

Построим нашу деталь используя команду вращение, задаем материал, создаем 

сетку, прикладываем силу (рис. 5). 
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Рис. 5. Моделирование детали 

 

Теперь осуществляем моделирование. Результат которого представлен на 

рис. 6.  

 
Рис. 6. Полученный результат и значения напряжений различных видов 

 

Далее формируем отчет, где указаны значения напряжений. Таким 

образом, можно рассчитать, какие напряжения действуют, на какой угол 

поворота может согнуться деталь, рассчитать силы и момент реакции, 

смещения и деформации. 
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Вывод 

В данной статье рассмотрены применения СAD, CAM, CAE систем в 

техносфере. Выявлено, что 3D-технологии достаточно широко используются в 

современной жизни, помогая специалистам улучшить жизнь общества, 

окружающей среды и всего мира в целом. 
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ОЦЕНКА РИСКА АВАРИЙ АММИАЧНЫХ  
ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

 

Аннотация. В работе проведен анализ аммиачных холодильных установок.  

Рассмотрены пожаровзрывоопасные свойства аммиака и причины возникновения аварий на 

аммиачных холодильных установках (АХУ).  Для оценки риска аварии, на примере 

молочного предприятия, смоделирована разгерметизация трубопровода АХУ.  
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RISK ASSESSMENT OF ACCIDENTS AMMONIA  

REFRIGERATION PLANTS 

 

Abstract. In work the analysis of ammonia refrigerating installations is carried out.  The fire-

explosion hazardous properties of ammonia and causes of accidents at ammonia refrigeration plants 

(AHS) are considered. To assess the risk of an accident, the example of a dairy plant simulated 

depressurization of the AHU pipeline. 

Key words: pipeline depressurization, failure tree, event tree, fire-outbreak, loss of life, arc-

bump, modeling, probability of failure. 

 

В настоящее время аммиак широко применяется в качестве хладагента в 

аммиачных холодильных установках. Активное использование аммиака в 

качестве хладагента во многом обуславливается его термодинамическими 

характеристиками, позволяющими получать высокий коэффициент полезного 

действия в холодильных установках: энергетическая эффективность 

холодильного цикла на аммиаке выше, чем у фреонов на 20-50%. Также аммиак 

химически нейтрален по отношению к большинству конструкционных 

материалов, не чувствителен к влаге. Цена аммиака на порядок ниже, чем у 

фреонов, а учитывая их высокую текучесть, такой показатель, как стоимость 

годовой заправки хладагента на сопоставимых по мощности 

предприятияхменьше для аммиачных установок уже на два порядка. 

Вместе с тем, учитывая преимущества аммиака перед другими 

хладагентами, необходимо отметить, что он является пожаро-взрывоопасным и 
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в случае возникновения аварийной ситуации на аммиачной холодильной 

установке (АХУ) может привести к значительному материальному ущербу и 

гибели людей. Известно достаточно большое количество аварий, которые 

привели к человеческим жертвам и разрушению целого комплекса 

оборудований. Следует отметить, что последнее время не наблюдается 

тенденция снижения аварийности АХУ. В этой связи, оценка пожаро-

взрывоопасности аммиачных холодильных установок является актуальным. 

Опасность АХУ обусловлена пожаровзрывоопасными свойствами 

аммиака. Аммиак в нормальных условиях представляет собой газ, способный в 

концентрациях 14-26,8 % (об.) в воздухекак к возгоранию, так и взрыву.  

Поражающими факторами при аварии с аммиаком могут являться: воздушно-

ударная волна, тепловое излучение (при возгорании аммиачно-воздушной 

смеси), интоксикация человека через органы дыхания. Учитывая 

пожаровзрывоопасные свойства аммиака, в работе проводился расчет риска 

аварии на АХУ.  

Для выявления причин возникновения аварий с участием аммиака и 

оценки их масштабов, в статье [1] анализировались аммиачно-холодильные 

установки. Проведенный анализ показал, что основными причинами аварий на 

АХУ являются: повреждение трубопровода и компрессора, коррозия емкости с 

аммиаком. В большинстве случаев, повреждение трубопровода возникает из-за 

наезда транспортного средства, передвигающегося по территории предприятия 

[2].  

В этой связи, оценивался риск гибели человека при разгерметизации 

трубопровода АХУ на примере молочного предприятия, находящегося на 

территории Республики Башкортостан. Схема расположения основных 

производственных объектов используемого молочного предприятия 

представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема расположения основных производственных объектов  

молочного предприятия: 1 – проходная; 2 – административный корпус;  
3 – автостоянка; 4 – главный корпус; 5 – аппаратное отделение;  

6 – маслосырбаза; 7 – градирня; 8 – машинное отделение; 9 – конденсаторная 
площадка; 10 – операторная; 11– автомобильный гараж 

 
Для оценки риска гибели людей при аварии на АХУ проводилось 

моделирование аварии, вызванной разгерметизацией трубопровода АХУ.  

Причины возникновения аварии выявлялись с помощью дерева отказов (рис. 2). 

Вероятности исходных отказов определялись согласно литературным данным 

[3,4]. 

 

Рис. 2. Дерево отказов трубопровода АХУ 
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Cиспользованием дерева отказов установлено, что риск разгерметизации 

трубопровода составляет 2,310-3 год-1. 

Анализ последствий аварии выполнялся с применением дерева событий 

(рис. 3). При определении риска аварии с аммиаком, рассматривалось наиболее 

вероятное событие. 

 

Рис. 3. Анализ последствий разгерметизации трубопровода на АХУ  

 

Проведенный анализ с использованием дерева событий показал, что 

наиболее вероятным сценарием является образование пожара-вспышки, 

тепловое воздействие.  
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Для расчета риска аварии на АХУ принимались исходные данные и 

допущения. Исходные данные, принятые в расчетах риска аварии приведены в 

табл. 1. 

Таблица 1 
Исходные данные для расчета риска аварии на АХУ 

Наименование Значение 
Внутренний диаметр трубопровода, м 0,17 
Температура аммиака в трубопроводе, К 285 
Время истечения газа через разгерметизированный участок, сек. 300 
Максимальное давление в трубопроводе по технологическому 
регламенту, кПа 

400 

Длина трубопроводов от аварийного аппарата до задвижек, м 5 и 4 
Объем газообразного аммиака выбрасываемого 
при разгерметизации трубопровода, м3 

19,17 

Масса аммиака участвующего в аварии, кг 65,87 
Радиус воздействия высокотемпературных продуктов сгорания 
паровоздушого облака при пожаре-вспышке, м 

9,74 

 

Принятые допущения в расчете риска аварии на АХУ приведены в табл. 2.  

Таблица 2 
Принятые допущения для расчета риска аварии 

Допущение Значение 
Автомобиль, осуществляющий наезд на трубопровод. Молоковоз 
Количество человек, попадающих в зону поражения, шт. 1 (водитель) 
Вероятность нахождения человека в зоне поражения 
(с учетом рабочего графика водителя), год . 

0,333 

Вероятность теплового воздействия при разгерметизации 
трубопровода (из анализа дерева события и дерева отказа), год . 

0,805·10-3 

Вероятность гибели от поражающего фактора, при нахождении в 
пределах воздействия продуктов сгорания паровоздушного 
облака, год [5,6]. 

1 

Вероятность гибели от поражающего фактора, при нахождении 
вне радиуса воздействия продуктов сгорания паровоздушного 
облака,год  [5,6]. 

0 

 

Расчет риска гибели людей проводился в соответствие с методиками 

оценки величин пожарного риска [5,6]. Проведенный расчет показал, что риск 

гибели людей (работников) от воздействия поражающих факторов продуктов 

сгорания паровоздушного облака при разгерметизации трубопровода АХУ, 

образовании пожара-вспышки и тепловом воздействии, в радиусе 9,74 м 
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составляет 2,68·10-4, что превышает допустимое значение - 10-6, а в радиусе 

более 9,74 м – стремиться к нулю.  

В целях снижения риска гибели людей при аварии, вызванной 

разгерметизацией трубопровода АХУ, предложена установка дуг-отбойников в 

местах расположения трубопроводов вблизи внутренних подъездных путей. 

Такие конструкции применяются для защиты технологического оборудования 

от механических повреждений при наезде автотранспорта [7]. Пример такого 

устройства представлен на рис. 4. 

 

 Рис. 4. Дуга-отбойник (пример) [8] 

 

Для определения вероятности срабатывания дуги-отбойника при наезде 

автотранспорта проводилось моделирование при помощи программного 

обеспечения SolidWorks. При моделировании наезда принимался ряд исходных 

данных и допущений (табл. 3). 

Таблица 3 
Принятые исходные данные и допущения для моделирования наезда 

автотранспорта на дугу-отбойник 
Допущение Значение 

Масса автомобиля с грузом, кг 4000 
Длинна дуги отбойника, м 1 
Высота дуги отбойника, м 1,5 
Внутренний диаметр дуги отбойника, м 0,06 
Внешний диаметр дуги отбойника, м 0,10 
Скорость движения автомобиля, км/ч 20 
Характеристика наезда на трубопровод Внезапный удар, без учета времени 

торможения 
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Результаты воздействия ударной силы автотранспортаотражены 

посредством изменения величины напряжений на дуге отбойнике (рис. 5). 

 

Рис. 5. Моделирование наезда автотранспорта на дугу-отбойник 

 

Согласно методике [9], с учетом предела прочности дуги-отбойника (n=2) 

и средних напряжений (рис. 6), определялось значение вероятности разрушения 

при наезде молоковоза. 

 

Рис. 6. Значение вероятности разрушения в зависимости  
от предела прочности по средним напряжениям [9] 
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По рис. 6 принято наибольшее значение вероятности разрушения, которое 

составило 0,143 10 год . Риск гибели людей после установки дуги-

отбойника составил 2,913 ∙ 10 год , что не превышает допустимый риск - 

10 год  [6]. 

Таким образом, смоделированная в работе аварийная ситуации – 

разгерметизация трубопровода АХУ, показала, что риск гибели людей по 

наиболее вероятному сценарию превышает допустимое значение. В целях 

снижения риска гибели людей предложена установка дуг-отбойников. 

Проверочный расчет показал, что риск гибели людей после применения 

защитной конструкции составляет 2,913 ∙ 10 год  и не превышает 

допустимое значение.  
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АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ  
БУРОВОЙ УСТАНОВКИ 

 

Аннотация. В статье проведен структурный анализ проблемы обеспечения 

пожаровзрывобезопасности при бурении нефтяных скважин. Рассмотрены сценарии 

возможных аварий при бурении нефтяных скважин с помощью дерева отказов и событий. 

Проведен расчет интенсивности теплового излучения и НКПР, а также рассчитан 

индивидуальный и социальный риск, заземления. 
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ON THE HYDROSPHERE WAS MADE 

 

Annotatian. The article presents a structural analysis of the problem of fire and explosion 

accidents while oil drilling. Scenarios of possible accidents while oil wells drilling are considered to 
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be made by means of a tree of failures and events. Calculation of grounding, intensity of thermal 

radiation and NKPR is carried out, and also the individual and social risk, is counted. 

Key words: drilling, oil drilling, ensuring fire and explosion safety in oil drilling, failure tree, 

event tree, calculation of the intensity of thermal radiation, the lower concentration limit of flame 

propagation (ncpr), individual and social risk. 

 

Потребление энергии в мире по данным BP Statistical Review of World 

Energy 2013 распределено в следующих пропорциях: 

 
Рис. 1. Распределение потребления энергии в мире 

 

Из диаграммы видно, что наиболее значительным является потребление 

нефти (33,1%). К 2030 году по прогнозу той же компании ВР потребление 

нефти наряду с природным газом продолжит занимать свое лидирующее 

положение и составит порядка 30% в мировом энергобалансе. Поэтому 

необходимость в добыче нефти увеличивается.  

Вместе с тем, эксплуатация буровых установок увеличивает риск 

возникновения пожаров и взрывов. 

Одной из основных проблем возникновения пожаровзрывоопасной 

ситуации на буровой является старение и износ оборудования, рост издержек 

атомная энергия гидроэнергия возобновляемые источники нефть газ уголь
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производства и опасность проведения собственно буровых работ. Аварии на 

буровых установках сопровождаются большим объемом выбросов 

взрывопожароопасных веществ, разливами нефтепродуктов, образующими 

облака топливно-воздушной смеси, которое может стать причиной пожаров, 

взрывов, разрушением соседних аппаратов и целых установок [1]. 

При работе на буровой установке, а также при подготовке некоторых 

аппаратов или отдельных блоков к ремонту возможно выделение следующих 

пожароопасных и взрывоопасных веществ:  

- углеводородных газов; 

- паров нефтепродуктов. 

В табл. 1 представлена статистика аварий, произошедших на буровой 

установке за последние 5 лет. 

Таблица 1 
Статистика опасных событий на буровой установке за 2012-2017 гг. 

Объект Год Вид опасного события Материальный 

ущерб (жертвы) 

ООО «ПГРЭ» ОАО 
«Новосибирскнефтегаз» 

2012 Возгорание дизельного 
топлива 

Пострадал 
машинист буровой 
установки 

ОАО «Татнефть»  
НГДУ «Лениногорск» 

2014 Выброс 
газонефтеводопроявлений 
(ГНВП) 

5 человек получили 
ожоги 2-й и 3-й 
степени 

ОАО «Славнефть – 
Мегионефтегаз» 

2013 Взрыв в газорегуляторной 
трубе 

Смерть помощника 
бурильщика 

ОАО «Газпромнефть – 
Тюмень» 

2015 Взрыв паров 
нефтепродуктов 

Ожоги различной 
степени 

5 «Роснефть 
Норильскнефть» 

2013 Взрыв паров 
нефтепродуктов и газа 

Материальный 
ущерб 4 млн. руб 

6 «РН Юганскнефтегаз» 2016 Выброс ГНВП - 

7 «РН Юганскнефтегаз»  
(348 куст) 

2017 Взрыв нефтепродуктов 
(возгорание скважины) 

Материальный 
ущерб 4,7 млн. руб 

 

Анализ опасных событий на буровой установке, представленный в 

табл. 1 показывает  аварийные ситуации сопровождаются взрывами и 

пожарами, вследствие выброса ГНВП и взрыва паров нефтепродуктов.  
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Анализ основных причин рассмотренных выше происшествий 

представлен на рис. 2.  

 

Рис. 2. Статистические данные причин аварий на буровой установке 

 

Проведенный анализ аварий на буровой установке по данным Приказ 

МЧС России от 17 июня 2015 г. № 302 "Об утверждении свода правил 

"Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной 

безопасности", большинство аварий происходит вследствие нарушения 

регламента при эксплуатации буровой установки (43%) и отказ оборудования 

(32%) [3]. 

Причинами, способствующими появлению источников зажигания, могут 

быть: 

 падение и соударение плохо закрепленных частей оборудования; 

  нагрев трущихся деталей в механизмах; 

 неисправное или неправильно эксплуатируемое 

электрооборудование; 

 атмосферное и статическое электричество; 

  самовозгорание некоторых соединений, входящих в состав 

продукции скважин и химических реагентов. 
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Анализ риска проводился с помощью дерева отказов и дерева событий. 

В качестве сценария аварийной ситуации рассматривалась неисправность 

протывовыбросного оборудования на буровой установке (рис. 3). 

 
Рис. 3. Дерево отказов буровой установки при газогнефтеводопроявлениях 

 

Причиной неисправности противовыбросного оборудования могут быть 

как внешние, так и внутренние условия. Основными неисправностями как 

правило являются  длительный простой скважины без промывки и 

неправильная эксплуатация данного оборудования.  

Для определения и анализа вариантов развития аварии, включающей 

сложные взаимодействия между техническими системами обеспечения 

безопасности, разработано дерево событий (рис. 4). 
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Рис. 4. Анализ последствий пожара пролива нефти на буровой установке  

с помощью «дерева событий» 
 

После анализа вероятных событий проведен расчет поражающих 

факторов ЧС, на буровой установке в результате неисправности 

противовыбросного оборудования, согласно ГОСТ Р 12.3.047-2012 [4].  

При пожаре пролива легковоспламеняющихся жидкостей и горючих 

жидкостей основным поражающим фактором является тепловое излучение. 

Проведен расчет интенсивности теплового излучения для пожара пролива 

нефти. 

По результатм расчета интенсивность теплового излучения от пожара 

пролива нефти при неисправности противовыбросного оборудования на 

буровой установке, которая равна 33,8	кВт/м2, на расстоянии 35 м от центра 

пожара, что не обеспечивает безопасность для машиниста буровой вышки. 
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Для того, чтобы обеспечить безопасное расстояние для человека в 

специальной защитной одежде, проведем расчет интенсивности теплового 

излучения на расстоянии от 10 до 60 м (рис. 5). 

 

Рис. 5. Зависимость теплового излучения от расстояния  
до излучаемого объекта  

 

Таким образом, на рис. 5 видно, что безопасное расстояние для человека в 

брезентовой одежде будет на расстоянии 60 м от возможного места аварии, где 

интенсивность теплового излучения будет составлять 2,8 кВт/м2.  

Также проведен расчет НКПР для легковоспламеняющихся живостей 

(ЛВЖ). По результатам расчета выявлено, что геометрически зона аварии, 

ограниченная нижним концентрационным пределом распространения газов, 

будет представлять цилиндр с основанием радиусом RНКПР = 23,5 м и высотой 

ZНКПР =0,78 м. В пределах этой зоны создается взрывоопасная среда (рис. 6). 
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Рис. 6. Геометрически зона, ограниченная нижним концентрационным 

пределом распространения газов 
 

Проведен расчет индивидуального риска для персонала буровой 

площадки на расстояниях 17,8м; 35м; 40м; 42,5м. Полученные результаты 

представлены в виде зависимости (рис. 7). 

 
Рис. 7. Зависимость риска от расстояния до облучаемого объекта 
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Таким образом, из рис. 7 следует, что с увеличением расстояния от 

пожара пролива, риск поражения человека уменьшается. Обозначим 

полученные риски на схеме буровой площадки (рис. 8). 

 
Рис. 8. Индивидуальный риск поражения человека  

на ситуационном плане 

 

Как показывает рис. 8, в зону с тепловым излучением 33,8 кВт/м2 

попадают буровой агрегат, который находится в 15м, в зону с тепловым 

излучением 2,8 кВт/м2 операторная установка, которая находится на 

расстоянии 60м. Значения индивидуальных рисков считаются приемлемыми на 

основании [4].  

Для вычисления социального риска территория вокруг эпицентра 

пожара делится на две зоны поражения. Для каждой из зон определяется 

средняя условная вероятность поражения человека и среднее число людей, 

находящихся в данной зоне, рассчитывается ожидаемое число погибших N. В 

случае если при любом варианте развития аварийной ситуации N меньше 10 (в 
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соответствии с [4] социальный риск допускается оценивать по поражению не 

менее 10 человек), социальный риск принимается равным нулю. 

Так как, на территории буровой площадки постоянно находятся две 

рабочие бригады (дневная и ночная), состоящие из мастера рабочей смены, 

бурильщика, двух помощников бурильщика и одного машиниста бурового 

агрегата. Всего на рабочей площадке находится постоянно 9 человек, то 

социальный риск принимается равным нулю. 
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Аннотация. В статье проведен анализ пожаров, произошедших на территории России; 

обоснована необходимость раннего обнаружения лесных пожаров; рассмотрена возможность 

применения методов нечеткой логики для прогнозирования масштаба лесного пожара. 
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моделирование. 



 
 
 
 
 

Секция 1: Прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций 

41 

Kein O.P.1, Klimova I.V.2 

1 Ogarev Mordovia State University, Saransk, Russian Federation 
2 Ukhta State Technical University, Ukhta, Russian Federation 

 

APPLICATION OF FUZZY MODELING TO PREDICT ENVIRONMENTAL 
DAMAGE FROM FOREST FIRES 

 
Abstract. The article analyzes the fires that occurred on the territory of Russia; the necessity 

of early detection of forest fires is substantiated; the possibility of using fuzzy logic methods for 

forecasting the scale of a forest fire is considered. 

Key words: forest fire; fire type; fire hazard; fuzzy modeling. 

 

Леса занимают около трети площади суши и это около 38 млн. км2. Они 

выполняют важнейшие геоэкологические функции, влияют на водные и 

почвенные ресурсы, формируют климат, являясь создателями фитомассы 

планеты. По оценкам ФАО ООН, площадь леса в России составляет 8,5 млн. 

км² (851 млн. га), по данным Рослесхоза, рассчитываемым по другой методике, 

на начало 2011 г., из 1183,3 млн. га земель лесного фонда 797,1 – покрыто 

лесами. С 1988 г. площадь земель, занятых лесными насаждениями, 

увеличилась на 3 % и к 2016 г. составила 794,5 млн. га (рис. 1). Лесистость 

территории Российской Федерации – 46,4 %.  

 

Рис. 1. Динамика общей площади лесных земель РФ и земель,  
занятых лесными насаждениями, млн га 
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Однако экологи многих стран говорят о том, что на сегодняшний день 

деградация лесов превышает возобновление лесных массивов, скорость 

исчезновения по некоторым данным составляет 1 га в секунду в мире. 

К основным факторам гибели лесов можно отнести: вырубку леса, болезни, 

воздействие неблагоприятных климатических условий, пожары. В Докладе 

«О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2015 

году» говорится о том, что основным фактором гибели лесов являются лесные 

пожары, на их долю приходится почти 64% всех причин [1]. В некоторые годы 

пожары в России принимали угрожающие масштабы: в 2010 году 

зафиксирована гибель 53 человек, уничтожение более 1200 домов. Площадь 

пожаров составила более чем 500 тысяч га. Более всего пострадали Рязанская, 

Воронежская области и Мордовия [2]. Кроме экономического ущерба пожары 

наносят колоссальный экологический вред.  

Каков будет сценарий развития пожара в лесу, а значит, и какие будут 

последствия, зависит, в первую очередь, от природно-климатических условий. 

Характеристики источника возгорания также будут влиять на развитие пожара.  

При ударе молнии, например, вероятность возникновения верхового пожара 

больше, чем в случае возгорания от разведения костра. Во втором случае, 

сначала возникнет низовой пожар и только потом он перейдет в верховой, если 

не будут приняты оперативные меры по его тушению.  

Лесные пожары классифицируются следующим образом (табл. 1). 

Таблица 1 
Общая классификация пожаров 

Показатель Низовой 
Верховой 

(повальный) 
Торфяной 

(подземный) 
Характеристика пожара:   
- горючий материал напочвенный 

покров, подрос,  
подлесок 

полог леса 
 

органическая 
часть почвы 

- площадь распространения от 0,5 га от 0,5 га - 

- результат горения часть древостоя  
может выжить 

древостой  
погибает  
полностью 

древостой  
погибает  
полностью 
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По скорости распространения: 
- беглые более 0,5 м/мин более 0,5 м/мин от 0,1 до 3 

м/сут - устойчивые менее 0,5 м/мин менее 0,5 м/мин 
По высоте пламени:   
- сильные более 1,5 м 

более 2 м - - средние 0,6 - 1,5 м 
- слабые до 0,5 м 
Глубина повреждения: менее 0,1 м менее 0,1 м более 0,5 м 

 

По принятой в России системе оперативной информации о лесных 

пожарах для регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока, крупными 

считаются пожары, площадь которых превысила 200 га, а для остальных 

регионов – 2 га. В зависимости от условий возникновения, распространения и 

развития крупных лесных пожаров, их последствий (пройденная огнём 

площадь и число людей, необходимых для локализации пожара) выделяют 

шесть классов:  

А - загорание (менее 0,2 га) - пожар, который может быть остановлен и 

потушен 1 человеком;  

Б - малый пожар или незначительный (от 0,2 до 2 га) - пожар, который 

может быть остановлен звеном численностью от 2 до 4 человек; 

В - небольшой пожар (от 2,1 до 20 га) - пожар, который может быть 

остановлен бригадой численностью до 10 человек; 

Г - средний пожар (от 21 до 200 га) - пожар, который может быть 

остановлен специальной ударной группой численностью 30-40 человек; 

Д - крупный пожар (от 201 до 2000 га) - пожар, который может быть 

остановлен ударной группой численностью около 100 человек; 

Е - катастрофический пожар (более 2000 га) - пожар, который может быть 

остановлен ударной группой численностью около 400 человек. 

Последствия пожара будут зависеть от времени, которое необходимо для 

его обнаружения и тушения. Это главный фактор, определяющий степень 

повреждения леса. Для определения состояния древостоя после пожара 

(удовлетворительное, сильно ослабленное, неудовлетворительное - 

принимается по породам в проценте от запаса) устанавливаются следующие 
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верхние границы интервалов значений средневзвешенной категории состояния 

(СКС):  

1,5 – здоровое насаждение; 

2,5 – ослабленное; 

3,5 – сильно ослабленное; 

4,5 – усыхающее.  

Можно предположить, что пирогенные сукцессии возникают в сильно 

ослабленном и усыхающем лесе, тем самым повышая пожарную опасность. 

В этих условиях, при особых метеорологических условиях, наличии источника 

высокой температуры или огня, может возникнуть лесной пожар. 

Для оценки пожарной опасности по погодным условиям применяется 

комплексный показатель пожарной опасности (ППО), который рассчитывается 

ежедневно в пожароопасный период на основе метеорологических данных по 

установленной методике. ППО может меняться от одного до нескольких тысяч 

градусов, а в периоды сухой и жаркой погоды его значение может превышать 

10000 градусов. 

Для характеристики степени пожарной опасности весь диапазон значений 

ППО делится на пять интервалов, называемых классами пожарной опасности 

(КПО). Пересчет значений ППО в КПО осуществляется по соответствующим 

шкалам [3]. 

На территории РФ действуют федеральные и региональные классы 

пожарной опасности в лесах по условиям погоды (табл. 2). 

Таблица 2 
Федеральные классы пожарной опасности в лесах в зависимости  

от погодных условий 
Класс пожарной 
опасности 

Величина комплексного 
показателя 

Степень пожарной 
опасности 

I 0-300 Отсутствует 

II 301-1000 Малая 

III 1001-4000 Средняя 

IV 4001-10000 Высокая 

V Более 10000 Чрезвычайная 
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На сценарий развития пожара в лесу будет влиять время обнаружения 

пожара, и время, необходимое для прибытия сил и средств для тушения. 

Для повышения скорости обнаружения пожаров сегодня используется система 

автоматизированного видеонаблюдения «Лесной дозор». Эта система 

положительно зарекомендовала себя во многих регионах (Мордовия, 

Республика Коми) [4]. Время прибытия сил и средств будет зависеть от 

удаленности пожара от дорог и населенных пунктов, т.е. специализированных 

пожарных станций. 

В данной статье сделана попытка обоснования применения методов 

нечеткого моделирования для прогнозирования масштаба лесного пожара.   

Нечеткое моделирование как самостоятельный вид системного анализа 

является наиболее перспективным направлением для научных исследований в 

области оценки риска, прогнозирования и моделирования различных процессов. 

Процесс моделирования возможного масштаба лесного пожара можно 

представить в виде следующей последовательности действий (рис. 2). 

Система нечеткого логического моделирования в общем случае включает 

в себя 4 этапа, представленные на рис. 3. 

Рассмотрим подробнее начальный этап, на котором осуществляется 

фаззификация, т. е. точное множество входных данных преобразуется в 

нечеткое множество, которое определяется с помощью функций 

принадлежности. 

 

Рис. 2. Методология нечеткого моделирования 



 
 
 
 
 

Секция 1: Прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций 

46 

 

Рис. 3. Этапы нечеткого моделирования 

 

Обозначим через xi входную переменную - i-ый параметр, влияющий на 

исход пожара в лесу. Соответствующее ей терм-множество обозначим через 

Txi = {X1i, X2i, X3i, … Хni}. 

Выделим факторы, влияющие на исход пожара в лесу:  

1. Класс пожарной опасности (I, II, III, IV, V). 

2. Характеристика пожара (верховой, низовой, торфяной). 

3. Время обнаружения пожара («быстро», если есть система «Лесной 

дозор» или «медленно», если участок леса не находится в зоне 

видеонаблюдения). 

4. Время прибытия сил и средств для его тушения («быстро» и 

«медленно»). 

Таким образом, терм-множество примет вид: 

Tx1 = {I кл., II кл., III кл., IV кл., V кл.} = {X11, X21, X31, X41, Х51}; 

Tx2 = {«низовой », «торфяной», «верховой»} = {X12, X22, X32}; 

Tx3 = {«быстро», «медленно»} = {X13, X23}; 

Tx4 = {«быстро», «медленно»} = {X14, X24}. 

Выходной переменной y должен характеризовать последствия лесного 

пожара – экологический ущерб, которому будет соответствовать аналогичное 

терм-множество Ty = {Y1, Y2, …Yk}.  
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Можно рассматривать несколько исходов лесного пожара:  

- удовлетворительное состояние (при СКС = 2,5) – древостой 

восстанавливается, обычно при низовом пожаре, пирогенная сукцессия не 

начинается;   

- неудовлетворительное, т.е. возникновение пирогенной сукцессии – 

сильно ослабленное и неудовлетворительное состояние (при СКС = 3,5) – как 

правило, при верховом или торфяном пожарах. 

Тогда: Ty = {«удовлетворительное», «неудовлетворительное»} = {Y1, Y2}. 

Особое внимание на этапе фаззификации следует уделить выделению 

диапазонов. При этом для группы параметров должны выглядеть виде 

накладывающихся друг на друга треугольников (рис. 4, а) или трапеции (рис. 4, 

б).  

 

 

 

                           а)                                                       б) 

 

 

Рис. 4. Варианты фаззификации 

 

Второй этап моделирования отвечает за построение базы правил нечетких 

продукций. Чаще всего в качестве модели нечеткого вывода используют модель 

Мамдани, особенностью которой является то обстоятельство, что ее правила 

логического вывода содержат нечеткие значения в своих консеквентах. В нашем 

случае это функция принадлежности терм-множества Тy.  

Количество правил зависит от количества входных параметров. 

В выбранных обозначениях приведем для примера некоторые из них: 

IF x1 IS X11 AND x2 IS X12 THEN y IS Y1; 

IF x1 IS X21 AND x2 IS X12 THEN y IS Y1; 

IF x1 IS X31 AND x2 IS X12 THEN y IS Y1. 

диапазон 1 диапазон 1 диапазон 2 диапазон 2 
диапазон 3 

диапазон 3 
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В качестве инструментального средства, реализующего рассмотренный 

подход, удобно использовать пакет расширения Fuzzy Logic Toolbox среды 

компьютерной математики MATLAB, позволяющий создавать системы 

нечеткого логического вывода и нечеткой классификации. Основным 

интерактивным инструментом Fuzzy Logic Toolbox является редактор систем 

логического вывода FIS, который содержит средства для функционального 

отображения входных и выходных переменных [5]. 

В общем виде процесс моделирования может быть продемонстрирован на 

схеме рис. 5. 

 

Рис. 5. Схема нечетного моделирования  

 

На последнем этапе (дефаззификации) исполнительный модуль нечеткой 

системы, на основании многих нечетких выводов, формирует однозначное 

решение по отношению ко входным переменным. 

Выводы: 

1. Главными факторами, влияющими на величину экологического ущерба 

от лесного пожара (входными параметрами) являются: класс пожарной 

опасности; вид пожара; время обнаружения пожара и время прибытия сил и 

средств для его тушения. 
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2. В качестве выходного параметра, характеризующего экологический 

ущерб, могут использоваться словесные оценки, характеризующие состояние 

леса после пожара: «удовлетворительное» и «неудовлетворительное». 

3. Математический аппарат нечеткой логики применим в случаях, когда 

имеющейся количественной информации о комплексном влиянии параметров 

состояния лесного массива и факторов, способствующих развитию лесного 

пожара недостаточно, либо она недостаточно полная для получения надежных 

статистически значимых выводов.  

4. Наряду с классическими аналитическими методами целесообразно 

использовать аппарат нечетких множеств, реализованный, в частности, в 

системе компьютерного моделирования MATLAB, что позволяет разработать 

нечетко-множественную модель для оценки, анализа и визуализации 

показателей правильности и своевременности принятия решений персонала.  

5. Разработка нечетких моделей позволяет получить качественную оценку 

экологического ущерба вследствие возникновения лесного пожара. 
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Аннотация. В работе показана актуальность исследований по применению 

композиционных материалов для обеспечения промышленной безопасности. Приведены 

результаты публикационной активности по данной теме в системе SCOPUS и научно-

электронной библиотеке еlibrary.ru. Показано, что основная доля публикаций, посвященных 

исследованию композиционных материалов, приходится на иностранных специалистов, где 

наибольший интерес к данной теме проявляется в странах: США, Германия, Великобритания. 
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ANALYSIS OF APPLICATION OF COMPOSITE MATERIALS  

FOR INCREASING INDUSTRIAL SAFETY 

 

Annotation. The work shows the relevance of research on the use of composite materials to 

ensure industrial safety. Applied results of publications on this topic in the SCOPUS system and the 

e-library eLibrary.ru. It is shown that the bulk of publications devoted to the study of composite 

materials, the United States, Germany, Great Britain. 

Key words: safety, composite material, publication activity, scopus, elibrary. 

 

В настоящее время в России эксплуатируется более 300 тысяч опасных 

производственных объектов. Значительная часть этих объектов построена 

несколько десятков лет назад, поэтому часто применяемые на них технические 

устройства, здания и сооружения эксплуатируются сверхустановленного 

проектом ресурса. 
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Анализ деятельности предприятий, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, показывает, что нередко причинами аварий и 

несчастных случаев на производстве являются неисправное техническое 

состояние оборудования, вызванные износом, коррозией, заводским браком [1]. 

В целях повышения износостойкости, коррозионной стойкости, 

долговечности, а в целом, и безопасности производства в качестве материала 

для производства технологического оборудования все более активно 

рассматривается применение композиционных материалов. 

В этой связи в работе проводился анализ публикационной активности в 

области исследований применения композиционных материалов в целях 

повышения промышленной безопасности. 

Для анализа публикационной активности проведен анализ реферативной 

базы данных SCOPUS и научно - электронной библиотеки еlibrary.ru. 

Результаты анализа представлены на рис. 1-3. Приведенные на рис. 1-3 

результаты получены с помощью встроенных в базу данных инструментов 

анализа. 

Анализ публикационной активности в базе SCOPUS показал, что 

основная доля научных публикаций по данной теме приходится на 

иностранных специалистов (рис. 1). 

 

Рис. 1. Анализ публикационной активности по авторам  
и по количеству публикуемых документов 
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Российские ученые также активно занимаются поиском перспективных 

материалов для обеспечения безопасности на производстве. Этой проблеме 

посвящено достаточно большое количество отечественных работ. Например, в 

работах Дьяконова Г.С., Осиповой Л.Э. и Телякова Э.Ш. [2, с. 305] предлагается 

композиционный материал - стеклопластик марки АКПЭС-9100, 

предназначенной для работы в сернокислотных производствах. Авторами 

определены значения параметров уравнения кинетики, характеризующих 

реакционный процесс деструкции композита АКПЭС-9100 в лабораторных и 

производственных условиях. Определены физико-химические свойства 

композиционного материала, обобщен опыт эксплуатации материала в 

производственных условиях. По мнению авторов, внедрение данного 

композиционного материала в промышленность, в частности в химическую, 

нефтехимическую и нефтеперерабатывающую отрасль производства, позволит 

обеспечить коррозионную безопасность оборудования, предназначенного для 

работы в сернокислотных производствах и тем самым обеспечить безопасность 

производства в целом. 

Российские ученые И.А. Казанцев, А.О. Кривенков, А.Е. Розен и С.Н. 

Чугунов [3, с. 159] в своих работах рассматривают высокоэффективные 

способы повышения износостойкости композиционных материалов, 

полученных микродуговым оксидированием. В их работах приведены сведения 

о составах электролитов для микродугового оксидирования титана. Даны 

подробные сведения о влиянии химического состава электролита, состава 

оксидного покрытия, его микротвердости и дополнительной обработки на 

износостойкость композиционных материалов. 

В статье Абрамовой Е.И. и Ивасева С.С. [4, с. 442] рассматривается 

актуальность повышения коррозионной стойкости покрытия титана с помощью 

оксидных пленок, анализируется метод микродугового оксидирования, 

проблемы внедрения гидроксиапатита в состав покрытия. 
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Анализ публикаций по теме исследования, обобщенный по странам, 

показал, что наибольшее количество работ в этой области опубликовано в 

США, Германии и Великобритани (рис. 2). 

 

Рис. 2. Публикационная активность по странам в области применения 
перспективных материалов для обеспечения промышленной безопасности 

 

Проведенный анализ публикационной активности в базе SCOPUS по 

данной тематике по областям знаний, показал, что основными предметными 

областями исследований являются: наука об окружающей среде (63,9%), наука о 

Земле (29,4%), сельскохозяйственные и биологические науки (19,2%) (рис. 3). 

 

Рис. 3. Анализ публикационной активности базы данных SCOPUS  
в данной области по предметным областям 
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Таким образом, результаты публикационной активности в системе 

SCOPUS и научно-электронной библиотеке eLIBRARY.RU. показывают, что 

основная доля научных публикаций в области применения композиционных 

материалов для обеспечения промышленной безопасности приходится на 

специалистов из стран: США, Германия, Великобритания.  Данная тема начала 

исследоваться еще с 1983 года. 

Следует отметить, что и российские ученые активно работают в этой 

области, публикуя результаты исследований в российских и зарубежных 

журналах.  
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗАЛПОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ПУТЁМ УЧЁТА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БРИГАД 
 

Аннотация. Приводится анализ экологических последствий от катастроф, 

авиационных происшествий в условиях роста объема авиаперевозок. Показано, что 

уменьшение количества ошибок работников при обслуживании техники возможно получить 

за счёт моделированием процесса взаимодействия членов бригады и начинать это 

необходимо с этап формирования состава бригады.  

Результаты проведенных численных экспериментов при разных начальных условиях, 

выявили наличие нескольких стационарных режимов и наличие в модели и определенных 

ограничений. Учёт влияния человека при подборе состава бригады рекомендовано вести 

моделированием взаимодействий людей на основе метода квадратичных отображений с 

двумя независимыми параметрами. 

Ключевые слова: загрязнение окружающей среды, безопасность, человеческий фактор, 

авиационные происшествия, катастрофы 
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POLLUTION BY ACCOUNTING A HUMAN FACTOR 

WHEN FORMING PRODUCTION TEAMS 

 

Annotation. The analysis of accidents and aviation incidents ecological consequences in the 

conditions of air transportation volume growth is provided. It is shown that it is possible to receive 

quantity of workers mistakes reduction at service of equipment for the account of crewmember’s 

interaction process modeling and to begin this, it is necessary about a stage of crew structure 

formation.  



 
 
 
 
 

Секция 1: Прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций 

56 

Results of the made numerical experiments under different entry conditions, revealed a 

several stationary modes existence and existence in model and certain restrictions. It is 

recommended to keep taking note of the person at selection of crew modeling structure of people 

interactions on the basis a of square displays method with two parameters. 

Key words: environmental pollution, safety, human factor, aviation incidents, accidents. 

  

Интенсификация технологических процессов вызывает большое 

внимание к проблеме снижения опасности производства [1] и уменьшения 

количества ошибочных действий, связанных с человеком. Нарушается 

технологический процесс, происходят аварии и катастрофы с аварийно-

залповым экологическим загрязнением окружающей среды [2].  

Глобальным вызовом наших дней для международной авиации по данным 

учёных «Института имени Н. Е. Жуковского» служит «противоречие между 

прогнозируемым повышением объема авиаперевозок и необходимостью 

снижения экологического воздействия авиации на окружающую среду». Старые 

экологические проблемы авиации, выдвигавшиеся ИКАО [3] пол века тому 

назад, сегодня признаны преодолёнными и сформулированы новые задачи [4].  

Безопасность эксплуатации авиатехники обеспечивается в процессе 

технического обслуживания, с участием работников разного возраста и 

квалификации [5]. По мнению ИКАО, основную опасность уже представляют, 

ошибки человека, а не сбои техники. По данным специалистов ИМАШ им. 

Благонравова А. А. (РАН), коэффициент значимости человеческого фактора, в 

негативных ситуациях на воздушном транспорте, близок к 0,65, а для 

автомобильного он близок к 0,80.  

Таким образом, одной из главных задач современности является 

стремление к комплексной безопасности в целом, за счёт уменьшения 

воздействия человеческого фактора (ЧФ) на уровень загрязнения окружающей 

среды. Теория и практика регулирования ЧФ для обеспечения экобезопасности 

пока не изучены в достаточной мере. 

Отрицательное экологическое воздействия аварий и катастроф актуально 

[6], его следует изучать, однако прежде всего такие события надо 
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предупреждать [7], а в случаях, когда они имеют место, что происходит 

достаточно часто [8], важно своевременно снижать интенсивности их 

негативного воздействия.    

Снижение числа ошибок работников в процессе обслуживания 

разнообразной техники можно достичь, моделированием взаимодействия 

участников совместной работы бригаде, начиная с подбора состава бригады. 

Для этого важно наличие специального методобеспечения, моделей и 

алгоритмов, предназначенных для поддержки принятия решений руководства, 

осуществляющего организацию технического обслуживания. Методическое 

обеспечение, новые модели и алгоритмы важно направлять на минимизацию 

количества ошибок занятых на производстве работников [8]. 

Известна [1] важность оценки влияния взаимодействий в бригаде на 

компетентности персонала разных групп, а также необходимость учёта 

механизма взаимодействия между работников в бригаде, когда основная роль 

принадлежит передаче опыта, информации, прочего воздействия одного 

работника двум другим, а также передача воздействия от двух третьему. 

До настоящего времени ещё не решена проблема формализации языком 

математики (для улучшения управленческого воздействия) процесса 

комплектации производственных бригад. Решение этой задачи важно для 

обеспечения безопасности производства во всех отраслях экономики. 

Членов производственной бригады консолидирует взаимная 

ответственность за итоги их коллективного труда. При этом имеется в виду 

бригада, как сложная система с работниками (членами бригады), среди которых 

имеются некие производственные отношения и во время работы между 

работниками и различными группами персонала имеют место различные 

коммуникации.  

Совокупности производственных взаимоотношений работников 

составляют суть бригады. Взаимовлияние работников-сотрудников имеет место, 

в частности, при разном уровне компетентности, так при более высокой 

компетентности сотрудника А в сравнении с компетентностью работника В, то А 
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может и в большинстве случаев будет оказывать хорошее воздействие на 

работника В, а работник В имеет возможность оказать даже негативное 

воздействие на А.  

Целью работы было выявление особенностей «человеческого фактора» 

для их учёта при комплектовании бригады, в которой будет уменьшено 

количество ошибок и неверных действий работников, для снижения опасности 

(значит повышения безопасности) производства, что будет вести к обеспечению 

комплексной безопасности в гражданской авиации, в целом, и будет 

увеличивать уровень экобезопасности.  

Для достижения поставленной цели предложено использовать модель, 

учитывающую подготовленность членов бригады к выполнению задания. 

В проведенной работе была рассмотрена бригада, комплексно объединяющая 

несколько малых бригад. Она состояла из нескольких (N) работников, между 

которыми распространялось взаимодействие. Взаимодействие рассматривалось 

с помощью «треугольников влияния». 

В соответствии с действующими нормативным документам для начала 

работы любой сотрудник авиапредприятия гражданской авиации, имеющий 

стандартный официальный допуск к работе, дополнительно получает некоторое 

коммуникативное воздействие (инструктаж, некую конкретную исходную 

информацию и т.п.), при этом происходит некий обмен определенной 

информацией между сотрудниками.  

Конечно, в бригаде имеется некоторое количество людей, которые уже 

получили или получали ранее такое воздействие (прежде всего это 

руководящий состав, опытные сотрудники и т.д., и т.п.).  

Примем, что в начальный момент времени х участников не обладают 

единицами воздействия (то есть находятся на нулевом уровне; обозначим эту 

группу – Х), при этом у участников имеют одну единицу воздействия (находятся 

на уровне 1; обозначим эту группу У).  

Следовательно, все остальные (N  x  y) представляют собой работников 

на уровне 2. В такую группу вошли достаточно подготовленные к работе 
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сотрудник, а также те, которые изначально были на данной позиции. Всего 

последней группой генерируется М = 2(N  x  y) единиц коммуникативного 

воздействия.  

Из изложенного выше видно, что на всех участников бригады приходится 

по 
1

)(2




N

yxN
 единиц воздействия. Группа Х ощущает воздействие в 

количестве 
1N

xM
единиц и, следовательно, такое количество участников 

распространяют 1 (только одну) единицу воздействия, в результате они 

переходят в группу У. Далее принимается, что за один шаг происходит 

поглощение воздействия только по одной единице.  

Таким образом, в группе Х число работников становится равным:  
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Получаем, что группа У оказывается под воздействием 
1N

yM
единиц. Ровно 

такое число работников (членов бригады) обладают 2 (двумя) единицами 

воздействия; они перемещаются в группу 2-го уровня. 

Скорость перехода из одной группы в другую зависит от количества 

необходимых коммуникаций (воздействий) для выхода на требуемый уровень и 

количества промежуточных состояний. 

Получено, что количество работников в группе, подготовленных на 

последующем этапе (шаге) возможно определить с помощью следующего 

выражения: 

   
2

1 nnn bxaxx   

При рассмотрении модели были введены следующие допущения:  

- воздействие распространяется на всех, в том числе, на достаточно 

подготовленных работников (названы – "уровень 2"), однако какого-либо 

влияния на них уже не оказывается. 
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- работники средней подгруппы (названы – "уровень 1") не воспринимают 

никакого воздействия, принимается, что эти работники находятся в состоянии 

неуверенности, следовательно, требуется повторное воздействие. 

- работники нулевого уровня готовности воздействия на других не 

оказывают. 

Численные эксперименты, осуществленные при разных начальных 

условиях, показали, что при взаимодействии участников бригады, имеются 

различные стационарные режимы, а также эксперименты выявили для 

предлагаемой модели и некоторые ограничения, а именно: 

1. Существуют некоторое множество особых равновесных начальных 

условий, для которых состояние системы остается неизменным.  

2. Для начальных условий, не относящихся к первому пункту, в 

модельном варианте при достижении нулевых значений и продолжении 

итераций переменные подвержены колебаниям около нуля. этого не может быть 

в реальности физическому смыслу. Переменные (численность работников в 

группах) отрицательными быть не могут.  

Если допустить, что группа открыта для обмена участниками с внешней 

средой, таким образом снять ограничение на неизменность количества 

работников в бригаде, тогда результаты, которые получены при увеличении 

числа итераций, получают определенный смысл. При отрицательных значениях 

переменных это означает, что в систему извне вливаются новые участники.  

Таким образом, показано, что решение научной задачи учёта 

«человеческого фактора» при выборе работников для включения в состав 

бригады возможно на основе квадратичных отображений с двумя параметрами 

методом моделирования взаимодействий в бригаде. Предложенный метод 

подбора членов бригады, учитывающий коммуникации людей, снижает 

количество ошибок, снижает опасность и повышает безопасность на 

производстве.  

Модель проверена при формировании состава бригад в организации, 

специализирующейся на изготовлении изделий электротехнического профиля. 
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Получено, что изменением параметров возможно вывести систему-бригаду на 

искомый (предпочтительный) режим. В процессе проведения численного 

эксперимента установлены параметры модели, соответствующие 

стационарному состоянию системы. Определено, что нестабильные состояния 

могут быть блокированы. 

 Предложенный метод перспективен для уменьшения количества 

ошибочных действий при техническом обслуживании авиационной техники, 

что позволит снизить (и, вполне вероятно, даже исключить) ошибки, ведущие к 

авариям и катастрофам. 

Это, непременно, уменьшит интенсивность негативного воздействие 

деятельности авиации на экосистемы, улучшит состояние экологической 

деятельности в отрасли, которое по международным правилам определяется с 

учетом полного жизненного цикла авиатранспортной услуги. 

Далее, продолжая настоящее исследование будет важно от простого 

усреднения характеристик отдельных членов бригады перейти к их сложению 

по методу векторных диаграмм, с учетом фазовых сдвигов.  

В дальнейшем необходимо будет обосновать шкалу пересчета (перехода) 

квалификационных характеристик людей, участвующих в соответствующих 

работах (бригадах) к параметрам модели.  
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Современный мир развивается стремительными темпами, растут 

требования во всех направлениях к многим компонентам технического сектора 

любой станы. Техническая деятельность человека включает в себя множество 

характеристик, таких как: эффективность, безопасность, непрерывность, 

экологичность и т.п. Выбирая технику для каких-либо целей прежде всего 

уделяется внимание ее возможностям, которые с одной стороны 

разносторонние, с другой стороны должны присутствовать в единой системе и 

одновременно, например, скорость производственного процесса и 

экологическая безопасность [1]. 

Транспортная отрасль является важной частью экономического и 

социального развития государства. Чем выше в стране развита транспортная 

инфраструктура, тем выше общий уровень страны на мировой арене. Одним из 

показателей развитости является воздушный транспорт (ВТ). Гражданская 

авиация (ГА) содержит в себе практически все современные технологии, 

включает множество требований от общества и обладает рядом преимуществ по 

сравнению с другими видами транспорта. Объемы деятельности ГА ежегодно 

растут. Так за последние 20-30 лет количество полетов в Европе увеличилось на 

80% и, планируется, в последующий 20 летний период увеличится еще на 45-
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50%. В Российской Федерации прогнозируется к 2030 г. количество введенных 

в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных полос возрастет 

в 2 раза, авиационная подвижность населения к 2025-2030 гг. увеличится в 1,5-2 

раза, а средний возраст воздушных судов (ВС) к 2020-2030 гг. снизится до 12-11 

лет [2].  

Несмотря на все преимущества ВТ случаются и сбои в слаженной работе, 

результатом которых являются авиационные события (АС), которые в ГА 

воспринимаются с отрицательной стороны, самыми неблагоприятными 

авиационными событиями явлются авиационные происшествия (АП), 

классификация которых представлена в [3]. Приведенные на рис. 1 данные 

показывают, что за последнее время количество АП увеличивалось в 

соответствии с увеличением объема авиаперевозок, но результаты 

расследования причин случившегося и грамотная работа по профилактике 

факторов опасности в будущее смогут снизить данные негативные события. 

 
Рис. 1. Абсолютные показатели аварийности в гражданской авиации  

по данным межгосударственного авиационного комитета  
за период с 2000г. по 2017 г. 

 

Последствия случающихся АП многогранны и сложны, т.к. каждое 

отдельно взятое событие — это практически уникальная ситуация, которая 

требует незамедлительных действий большого количества специалистов и 

техники. Безусловно, главным становится спасение человеческой жизни, однако 

вместе с этим оказывается мощное негативное воздействие на окружающую 

среду (ОС). Помимо спасения терпящих бедствие и расследованию причин АП 
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необходимо уделить действиям по экологической безопасности на месте 

катастрофы [4]. 

Поскольку главным на месте АП является Председатель комиссии по 

расследованию, то все действия, связанные действиями по экологической 

безопасности, должны не мешать процессу расследования и проводиться только 

после соответствующей команд руководства, т.е. Председателя. Одним из 

наиболее негативных воздействий на ОС на фоне пожара и прочих косвенных и 

прямых воздействий можно выделить – розлив авиационных спецжидкостей и 

топлив. Пролитые в почву горюче-смазочные материалы (ГСМ) оказывают 

следующее воздействие:  

1. Нарушения газообмена в почвенном покрове;  

2. Снижения водопроницаемости почвы;  

3. Нарушения азотного режима почв;  

4. Снижения или прекращения биологической активности;  

5. Потеря агрофизических и агрохимических свойств в почве 

и т.п. 

В связи с этим необходимо первым делом предпринять — это 

оперативное реагирование на розлив нефтепродуктов, ограничивая, по 

возможности, процессы их распространения в почве. Для этого в работе [5] 

предлагается использовать метод внесения в почву активных углей в качестве 

сорбентов, но для начала необходимо произвести оценку воздействия на ОС по 

предлагаемой методике в [6]. Отбор проб почвы для анализа их загрязненности 

должен производиться из расчета максимально большого количества ГСМ, 

попавших в почву. Затем необходимо определить места пролива авиационных 

жидкостей и, согласно предварительному расчету количества ГСМ, попавших в 

почву, целесообразно раскопать вокруг таких мест траншею и разместить там 

сорбент (например, активный уголь), тем самым создавая барьер, 

препятствующий распространению нефтепродуктов. После уточнения 

количества пролитого, сорбционный барьер необходимо усилить. Если на 

местах пролитого топлива находятся фрагменты аварийного воздушного судна, 

то до команды Председателя, единственной защитой служит барьер 
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(в некоторых случаях целесообразно использовать биопрепарат для устранения 

нефтепродуктов). После приказа руководства (Председателя) о завершении 

полевого этапа расследования и вывозе фрагментов воздушного судна, места, 

где были разливы нефтепродуктов необходимо полностью заложить сорбентом 

(на глубину проникновения ГСМ), предварительно раскопав данную площадь в 

рамках ранее заложенного сорбционного барьера. В дальнейшем необходим 

мониторинг места АП на предмет процесса детоксикации почвы. Анализ 

содержания нефтепродуктов в почве, свидетельствующий о завершении 

процесса детоксикации, является сигналом для выемки сорбента из почвы и 

отправки его на утилизацию. После чего наступает этап рекультивации почвы, 

который завершается образованием устойчивого фитоценоза. Завершаются 

действия по охране ОС оформлением отчетных документов (акты выполненных 

работ с полным описанием действий на месте АП) и их распространение в 

соответствующие инстанции. 

Проработанный перечень действий по экологической безопасности на 

метах АП, к сожалению, далеко не в полном объеме прописан в основных 

нормативных актах, касаемо расследования, однако, определенного рода 

ответственность попадает под юрисдикцию комиссии по расследованию причин 

АП и ложится на плечи административной подкомиссии. В связи с этим 

предлагается необходимость внести поправки в [3], касающиеся действий и 

отчетности по экологической безопасности, с примером перечня действий, 

который описан выше. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Николайкин Н.И. Экология: учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по техническим направлениям / Н.И. Николайкин, Н.Е. Николайкина, О.П.  

Мелехова. – Москва, Издательский центр «Академия», – 2012. Сер. Высшее 

профессиональное образование. Бакалавриат (8-е издание, переработанное и дополненное). – 

576 с.  

2. Старков Е.Ю. О возможности снижения экологического воздействия при авиационном 

происшествии / Е.Ю. Старков, Н.И. Николайкин // XXI век: итоги прошлого и проблемы 

настоящего плюс. – 2016. – № 02. – С. 13. 



 
 
 
 
 

Секция 1: Прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций 

67 

3. Правила расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими 

воздушными судами в Российской Федерации (ПРАПИ). Утв. Постановлением 

Правительства РФ от 18. 06. 1998 № 609 (в ред. Постановле-ния Правительства РФ от 19. 11. 

2008 № 854). [Электронный ресурс]. URL: http://rost ransnadzor-dvfo.ru/ (дата обращения: 20. 

03. 2018). 

4. Николайкин Н.И. Актуальность изучения влияния авиационных происшествий на 

окружающую среду / Н.И. Николайкин, Е.Ю. Старков // В сборнике: АКТУАЛЬНЫЕ 

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ НАУКИ сборник статей Международной научно-практической 

конференции: в 6 частях. Ответственный редактор А.А. Сукиасян. – 2014. – С. 125-132. 

5. Старков Е.Ю. Организация экологической защиты территории авиационного 

происшествия / Е.Ю. Старков, Н.И. Николайкин, П.И. Климов // Научный вестник МГТУ ГА. 

– 2016. – Т. 19. – № 5. – С. 200–205. 

6. Николайкин Н. Модель эколого-экономического воздействия авиационных 

происшествий / Н. Николайкин, Е. Старков // Предпринимательство. – 2016. – № 7. – С. 38. 

 

 

Тараканов Дм.А., Тараканов Д.А., Гапонов В.М., Елизарьев А.Н. 

Уфимский государственный авиационный технический университет,  

г.Уфа, Российская Федерация 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭФФЕКТА BLEVE ПРИ АВАРИЯХ  
В РЕЗЕРВУАРНЫХ ПАРКАХ 

 

Аннотация. В статье приводятся различные подходы к оценке вероятности эффекта 

BLEVE при авариях в резервуарных парках. 

Ключевые слова: резервуар, эффект BLEVE, авария, вероятность, тепловое излучение. 

 

Tarakanov Dm.A., Tarakanov D.A., Gaponov V.M., Elizaryev A.N. 

Ufa State Aviation Technical University, Ufa, Russian Federation 

 

FORECASTING OF BLEVE IN CASE OF ACCIDENTS IN TANK FARMS 

 

Annotation. The article contains various approaches to an estimation of BLEVE effect 

probability in case of accidents in tank farms. 

Key words: tank, BLEVE effect, accident, probability, thermal radiation. 
 



 
 
 
 
 

Секция 1: Прогнозирование и предупреждение чрезвычайных ситуаций 

68 

Особое место в функционировании предприятий нефтегазопереработки и 

нефтегазообеспечения занимает хранение. Одним из основных сооружений, 

обеспечивающих рациональное хранение нефтегазопродуктов, являются 

резервуарные парки [1]. 

При эксплуатации резервуарных парков проводится комплекс мер и 

процессов, направленный на обеспечение нормального приёма и сдачи нефти, 

нормальной работоспособности парка, его ремонт, диагностирование и 

обслуживание, однако, резервуарный парк по-прежнему остаётся достаточно 

сложным и опасным объектом [2]. 

При крупномасштабных пожарах в резервуарных парках объектах 

хранения нефтегазопродуктов, за время прибытия, боевого развёртывания, 

локализации и тушения, соседние резервуары, находящиеся в непосредственной 

близости от геометрического центра пожара пролива подвержены высоким 

значениям теплового излучения, что может вызвать эффект BLEVE (Boiling 

Liquid Expanding Vapour Explosion) и привести к возникновению вторичных 

очагов поражения. Так, например, можно отметить две аварии, наиболее 

широко описанных в литературе [3]. 

На терминале СУГ PEMEX в Мехико-Сити (Мексика, 1984) произошел 

большой пожар и серия взрывов. В первой фазе аварии произошла утечка СУГ. 

С последним взрывом и обширным пожаром через 5 минут произошло первое 

явление BLEVE, а через 1 минуту, еще одно из самых обширных (на одном из 

сферических резервуаров с меньшим объемом) с образованием огненного шара. 

Из огненного шара падали капли СУГ, которые покрыли территорию слоем 

СУГ. В течение последующего часа произошло еще 15 взрывов. Явление 

BLEVE притом настало на всех четырех сферических резервуарах с меньшим 

объемом и на множестве цилиндрических резервуарах. Образовалось большое 

множество фрагментов. Цилиндрические резервуары весом 20 т были 

отброшены взрывом на расстояние около 100 м, один даже на расстояние 

1200 м. Фрагменты нанесли ущерб, как своей кинетической энергией, так и 

высокой температурой [5]. 
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На ЛПДС «Конда» в Югре (Россия, 2009) произошел крупный пожар: в 

результате попадания молнии произошел взрыв в паровоздушном пространстве 

РВС, что привело к разрушению и смещению крыши резервуара. Вследствие 

этого происходит явление BLEVE на расположенном рядом РВС с 

образованием огненного шара, который сопровождался разлетом осколков по 

всей территории ЛПДС, что привело к выбросу и розливу на большую 

территорию горящей нефти.  В результате пожара были полностью разрушены 

три РВС, также имеются три резервуара, которые получили значительные 

повреждения, два резервуара остались без повреждений. Максимальная 

площадь пожара составила 40 000 м2 [6]. 

BLEVE происходит при катастрофическом отказе (разрыве, поломке) 

резервуара, содержащего жидкость, сильно перегретую выше своей нормальной 

атмосферной точки кипения, а также распространяется на резервуары, 

содержащие сжиженный газ под давлением или жидкость под давлением. 

За этим эффектом следует, как правило, разлет (разброс) частей. Если вещество 

воспламеняемо, аэрозоль из смеси вещества и воздуха может незамедлительно 

воспламениться. Фронт пламени быстро распространяется от точки 

воспламенения, образуя огненный шар (столб), температура которого 

чрезвычайно высока, что вызывает значительную тепловую радиацию [7].  

Для обеспечения пожарной безопасности существует множество способов 

предотвращения опасности взрыва. Одним из таких способов является 

использование предохранительного клапана, которым обычно оснащают сосуды 

и который позволяет постепенно стравливать давление в сосуде, сохраняя при 

этом контроль над кипением жидкости, до того, как корпус разрушится из-за 

избыточного давления. Однако известны случаи засорения и замерзания 

предохранительного клапана, что сказывается на его работоспособности и 

увеличивает вероятность отказа, в связи с этим встаёт острая необходимость 

прогнозирования возможности эффекта BLEVE, а также его последствий [8]. 

Анализ литературных данных показал, что есть множество подходов для 

оценки вероятности возникновения эффекта BLEVE: и методика 
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в ГОСТ Р 12.3.047-2012 [9], и упрощенный подход по оценке геометрической 

вероятности в условиях равновозможного проявления эффекта BLEVE на 

территории объекта [10], а также подход, исходя из оценки пределов 

огнестойкости материала резервуара и давления, возникающего внутри него, 

возможно частично учесть конструктивные особенности резервуара. Если 

резервуар находится в зоне критического уровня теплового излучения, то 

вероятность возникновения данного явления повышается, так как в результате 

нагрева температура в резервуаре начинает возрастать. Интенсивность 

теплового излучения напрямую определяется расстоянием от источника 

излучения до резервуара, что требует прогноза пространственного 

распределения уровней теплового излучения. 

Для определения вероятности разгерметизации и последующего 

разрушения резервуара под влиянием тепловой радиации можно рассмотреть 

величину Pразр., которая зависит от величины интенсивности теплового 

излучения и температуры в заданной точке пожара пролива, а также времени их 

воздействия. Pразр. имеет условие, выполнение которого приведет к 

разгерметизации и последующему за ней разрушению нагреваемого резервуара, 

с учетом конструктивных особенностей при расчёте предела огнестойкости 

резервуара: 

задан. доп. 

где Jзадан. – интенсивность теплового излучения в данный момент в 

заданной точке, кВт/м2; Jдоп. – значение интенсивности, преодоление которого 

ведёт к разрушению резервуара, кВт/м2; t – время, в течение которого на 

резервуар оказывала своё влияние интенсивность теплового излучения Jзадан, с.  

Для определения интенсивности теплового излучения в заданной точке 

(Jзадан.) используются методические подходы, на которых базируются методика в 

ГОСТ Р 12.3.047-2012 [9] и методика, утвержденная Приказом МЧС РФ от 

14 декабря 2010 г. N 649 [11]. Для примера проведены расчеты изменения 

интенсивности теплового излучения в зависимости от расстояния от 
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геометрического центра пролива при пожаре пролива бензина площадью 200 м2, 

результаты которых графически интерпретированы на рис. 1. 

Из рис. 1 видно, что значения интенсивности теплового излучения, 

рассчитанные по методике, изложенной в ГОСТ 12.3.047-2012 меньше, чем 

расчетные значения по методике из Приказа МЧС №649. Поэтому для 

дальнейшей оценки вероятности возникновения эффекта BLEVE 

целесообразней будет использовать значения интенсивности теплового 

излучения полученные на основании методики, изложенной в Приказе МЧС 

№649.  

 

             - интенсивность теплового излучения, определенная на основании Приказа 
МЧС России №649 

          - интенсивность теплового излучения, определенная по ГОСТ 12.3.047-2012 
Рис. 1. Зависимость интенсивности теплового излучения от расстояния  

от геометрического центра пролива [9, 11] 
 

Для более обоснованного анализа воздействия теплового потока на 

резервуар и исследования возможности возникновения эффекта BLEVE 

необходимо количественно оценить время достижения стенкой температуры 

падения предела прочности, а бензином внутри резервуара – температуры 

кипения. Устойчивость металлических конструкций в условиях стандартного 

пожара определяется способностью металла сохранять свои свойства в течение 

определённого промежутка времени при воздействии пламени. Оценка 

устойчивости при прочих равных условиях осуществляется исходя из 
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отношения площади сечения к обогреваемой части периметра сечения – 

приведённой толщины металла. Для примера, приведённая толщина для 

резервуара РВС-400 рассчитывается по формуле: 

/  

где A - площадь сечения металлического элемента, мм2, 

      U - обогреваемая часть периметра сечения, мм. 

С учётом габаритных размеров резервуара, а также того факта, что 

резервуар находится непосредственно в очаге пожара, приведённая толщина: 

рез
∙ наруж ∙ внутр

2 ∙ ∙ наруж
5	мм 

Критическая температура падения предела прочности для материала 

резервуара – стали ВСт3пс5, составляет 650 °С. Время достижения металлом 

критической температуры при приведённой толщине в 5мм определяется из 

рис. 2. 

 
Рис. 2. Номограмма оценки устойчивости металлических конструкций  

в очаге пожара [12] 
 

Из рис. 2 видно, что материал стенки резервуара достигнет критической 

температуры в условиях стандартного пожара через 12 минут. 
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Для оценки продолжительности нагрева бензина в резервуаре, 

необходимо рассчитать количество энергии, затрачиваемой на приращение 

температуры бензина до значения кипения: 

∙ ∙ ∆  

где Q1 - количество энергии, необходимое для нагрева бензина; 

      m1 – количество бензина в резервуаре (m1 = 300 000кг); 

      c – удельная теплоёмкость бензина (c = 2090 Дж/кг·°С); 

      Δt – изменение температуры (Δt = tкип - tокр ср = 34°С); 

Исходя из расчета: 21	318	МДж. 

Оценка времени нагрева содержимого резервуара до температуры 

кипения проводится двумя способами. Первый основан на применении 

расчётного значения интенсивности теплового излучения с учётом площади 

поглощающей поверхности резервуара:  

∙ 	
 

где J – интенсивность теплового излучения в заданной точке, Вт/м2; 

      S – площадь поглощающей поверхности резервуара, м2. 

Площадь S складывается из площади поверхности стенок и крыши 

резервуара и составляет: 

∙ 2 ∙ ∙ ∙  

Площадь поглощающей поверхности резервуара равна 265 м2, тогда 

время достижения бензином температуры кипения составит 24,9 мин. 

Преимуществом данного метода является сравнительная точность, и 

направленность, поскольку учитывается значение теплового потока, 

воздействующего непосредственно на резервуар. Однако для жидкостей 

основной путь теплопередачи – конвекция, а в данном методе не учитываются 

процессы массообмена в нагреваемой жидкости. 

Второй метод основан на законе сохранения энергии для процессов 

теплообмена: 
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∙ ∙ ∆ ∙  

 

где Q1 - количество энергии, поглощаемое бензином; 

      Q2 - количество энергии, получаемое от пожара пролива; 

      m2 – количество горящего бензина, кг; 

      q – удельная теплота сгорания бензина (q = 46 000 кДж/кг). 

В этой связи, количество бензина, сгорания которого достаточно для 

нагрева содержимого резервуара до температуры кипения (в адиабатических 

условиях) можно вычислить по формуле: 

 

∙ ∙ ∆
 

 

Тогда масса бензина составит 463,4 кг.  

Таким образом, время, за которое сгорает полученное количество бензина 

с площади пожара вокруг резервуара шириной 1м, с учётом массовой скорости 

выгорания (m*) составит 8,3 минуты: 

Преимуществом данного метода является учёт всех путей теплообмена – 

теплопередачи, излучения и конвекции. Однако полученное значение времени 

является оценочным и в реальных условиях пожара возрастёт, поскольку часть 

энергии горения бензина идёт на нагрев окружающей среды. 

На рис. 3 представлены результаты экспериментального и теоретического 

исследования воздействия температуры поверхности стенки резервуара, 

контактирующей с жидкостью и несмоченной стенки резервуара при 

воздействии на него теплового потока открытого пламени температурой 750°С, 

приведенные в работе [13]. 
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Рис. 3. Зависимость температуры от времени нагрева  
тепловым потоком (750 °С) 

 

Из рис. 3 видно, что критическая температура, при которой происходит 

разрушение конструкции вследствие тепловых деформаций и потери несущей 

способности металла в 650 °С достигается уже через 6 минут, что согласуется с 

рассчитанными ранее оценочными данными. 

По полученному значению температуры (650 °С) можно определить 

значение интенсивности, преодоление которого ведёт к разрушению резервуара 

(Jдоп.), по которой определяется вероятность Pразр.. 

Таким образом, возникновение эффекта BLEVE является одним из 

наихудших сценариев развития аварии в резервуарных парках, поэтому 

эффективная оценка возможности возникновения данного эффекта, а также 

прогнозирование его последствий является неотъемлемой частью при оценке 

рисков в области пожарной безопасности.  
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ANALYSIS OF EFFICIENCY OF OIL TANK VALVES APPLICATION 
 

Annotation. The article deals with different types of oil valves, provides a ranking score of 

one of the valves. 

Key words: tank, BLEVE effect, accident, valve, appointment, ranking score. 

 

При крупномасштабных пожарах в резервуарных парках объектах 

хранения нефтегазопродуктов, за время прибытия, боевого развёртывания, 

локализации и тушения, соседние резервуары, находящиеся в непосредственной 

близости от геометрического центра пожара пролива подвержены высоким 

значениям теплового излучения, что может вызвать эффект BLEVE 

(BoilingLiquidExpandingVapour Explosion) и привести к возникновению 

вторичных очагов поражения. Так, например, можно отметить две аварии, 

наиболее широко описанных в литературе [1…5]. Оба случая (на терминале 

СУГ PEMEX в Мехико-Сити (Мексика, 1984), на ЛПДС «Конда» в Югре 

(Россия, 2009)) влекли за собой серию взрывов и образование огненного шара. 
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BLEVE происходит при катастрофическом отказе (разрыве, поломке) 

резервуара, содержащего жидкость, сильно перегретую выше своей нормальной 

атмосферной точки кипения, а также распространяется на резервуары, 

содержащие сжиженный газ под давлением или жидкость под давлением. 

За этим эффектом следует, как правило, разлет (разброс) частей. Если вещество 

воспламеняемо, аэрозоль из смеси вещества и воздуха может незамедлительно 

воспламениться. Фронт пламени быстро распространяется от точки 

воспламенения, образуя огненный шар (столб), температура которого 

чрезвычайно высока, что вызывает значительную тепловую радиацию [6]. 

Для обеспечения пожарной безопасности существует множество способов 

предотвращения опасности взрыва. Одним из таких способов является 

использование клапанов, которыми обычно оснащают резервуары. Различают 

два вида клапанов дыхательные и предохранительные, каждый из них имеет 

множество подвидов в зависимости от функциональных возможностей. Анализ 

назначений и функциональных возможностей нефтяных клапанов приведен в 

табл. 1. 

Таблица 1 
Назначение нефтяных клапанов 

Клапаны 

Назначение 

Регулировка 
давления 

Герметизация 
газового 

пространства 

При 
колебании 
температуры 

Защита от 
деформации и 
разрушения 

Непримерзающие 
дыхательные мембранные 
(НДКМ) 

+ - - - 

дыхательные КДС-1500 
(3000) 

+ + + + 

дыхательные механические 
КДМ-200 

- + - - 

Дыхательные 
закрытого типа (КДЗТ) 

+ - + - 

Дыхательный КДМ-50, 
КДМ-50М 

- + - - 

Предохранительные 
гидравлические (КПГ) 

- - - + 
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Рассмотрим подробнее дыхательный клапан КДС – 3000. Общий вид 

клапана, принцип работы и разрез клапана представлены на рис. 1. 

 

Общий вид в 3D         Принцип работы в 3D         Разрез в 3D 

Рис. 1. Клапан КДС – 3000 [9] 

 

Различают три вида клапана КДС – 3000: КДС – 3000/250; КДС – 

3000/350; КДС – 3000/500 в соответствии с условной проходимостью. 

Результаты балльной оценки технических характеристик каждого клапана 

приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Результаты балльной оценки технических характеристик клапана  

КДС – 3000 [9] 
Параметры КДС – 3000/250 КДС – 3000/350 КДС – 3000/500 

Условный проход, мм 250 0,5 балла 350 0,7 балла 500 1 балл 

Пропускная 
способность, м3/ч, не 
менее 

1100 0,3 балла 2400 0,8 балла 3000 1 балл 

Цена, руб. 50779 1 балл 51153 0,9 балла 52292 0,9 балла 

Итоговая оценка: 1,8 2,4 2,9 
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Проанализировав табл. 2 можно сказать о том, что клапан КДС – 3000/500 

является наилучшим вариантом из представленных, поскольку имеет лучший 

показатель условной проходимости и пропускной способности при 

незначительном повышении в цене. 

Таким образом, клапаны нефтяных резервуаров играют важную роль в 

безопасности резервуарного парка, являются обязательной составляющей 

любого резервуара, так как они предотвращают взрыв, деформацию, 

разрушение сосудов. 
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СЕКЦИЯ 2. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ШКОЛЕ 

 

Аннотация. В статье рассмотрен способ сокращения потребления электроэнергии в 

школе за счет освещения. Для изучения этого вопроса в одном из кабинетов школы был 

вычислен коэффициент естественного освещения и была измерена искусственная 

освещенность. Выяснено, что естественной освещенности недостаточно, во время занятий 

необходимо использовать искусственные источники. Предложено заменить имеющиеся в 

кабинете люминесцентные лампы на светодиодные, что позволит сократить 

энергопотребление на 45% и сохранить необходимый уровень освещенности. 

Ключевые слова: энергопотребление в школе, энергосбережение, искусственная 

освещенность, работоспособность школьников 
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ENERGY SAVING AT THE SCHOOL 

 

Annotation. The article considers a method of reducing electricity consumption in schools 

due to lighting. To explore the issue, the natural light factor was calculated, and artificial 

illumination was measured in one of the classrooms. It was found out that there is not enough 

natural light, during the lessons and it is necessary to use artificial sources of light. It is proposed to 

replace the fluorescent lamps with LEDs, which will reduce energy consumption by 45% and 

maintain the required level of illumination.  

Key words: energy consumption at school, energy saving, artificial lighting, student's 

operation efficiency. 
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В настоящее время в учебных заведениях потребность в электроэнергии 

постоянно увеличивается. В связи с этим возникает проблема разумного 

использования энергии, которая является одной из наиболее острых проблем 

человечества. Современная экономика основана на использование 

энергетических ресурсов, запасы которых истощаются и не возобновляются. 

Современные способы производства энергии наносят непоправимый ущерб 

природе и человеку.  

Эффективное использование энергии – ключ к успешному решению 

экологической проблемы. К тому же экономия энергии в школе, важная с 

экологической точки зрения, может оказаться выгодной экономически. 

Целью работы является уменьшение потребления электроэнергии в 

средней школе (на примере учебного кабинета № 7). 

Задачи данного исследования:  

1. Рассмотреть различные пути снижения потребления электроэнергии. 

2. Рассчитать эффективность использования светодиодного освещения. 

3. Измерить и оценить естественную и искусственную освещенность в 

учебном кабинете № 7. 

4. Оценить влияние освещенности на работоспособность школьников. 

5. Дать рекомендации по экономии электроэнергии в школе. 

Основные источники потребления электроэнергии в кабинете: 

компьютерная техника; интерактивная доска; проектор; освещение. 

Сократить потребление электроэнергии в школе возможно за счет 

освещения. Уровень и качество энергоэффективности освещения внутри здания 

и прилегающих территорий часто не соответствует современным требованиям. 

Замена недостаточно эффективных ламп в системах освещения школ даст 

возможность реализовать потенциал энергосбережения.  

Для того, чтобы узнать достаточно ли естественного освещения для 

нормальной зрительной работоспособности школьников вычислен 
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коэффициент естественного освещения (КЕО). Была измерена освещенность в 

6 точках внутри помещения (0, 1, 2, 3, 4, 5 метрах от окна) и одновременно 

наружная горизонтальная освещенность. Затем по формуле для каждой точки 

рассчитано значение КЕО. По полученным значениям построен график 

снижения КЕО при удалении от окна (рис. 1). 

 
Рис. 1. График изменения КЕО в кабинете №7 

 

При боковом освещении нормируется минимальное значение КЕО в 

точке, расположенной на расстоянии 1 м от стены, наиболее удаленной от 

световых проемов (КЕО норм = 1,5 %). По графику видно, что в этой точке КЕО 

= 0,95%. Следовательно, в этом учебном кабинете естественного освещения 

недостаточно, во время занятий необходимо постоянно использовать 

искусственное освещение. Это приводит к большому потреблению 

электроэнергии. Поэтому необходимо правильно разработать систему 

освещения.  
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В кабинете №7 следующая система освещения: 8 светильников по 

4 лампы в каждой (рис. 2). Три режима включения: при первом режиме 

включаются 1, 2, 3, 7, 8, 9 лампы; при втором – 4, 5, 6; при третьем -  все лампы.  

 
Рис. 2. Схема расположения светильников в кабинете №7 

 

Измерена искусственная освещенность при данных режимах включения. 

Выяснилось, что при 24 рабочих лампах (первый режим) средняя освещенность 

составляет 547 лк, что больше нормативного значения (для учебных кабинетов 

Енорм = 400 лк), но так как на средних партах освещение низкое, использование 

такого режима недопустимо. При 8 рабочих лампах (второй режим) среднее 

освещение (Еср = 183 лк) не соответствует нормативному значению. 

При включении всех ламп средняя освещенность (Еср = 713 лк) значительно 

превышает нормативное значение. 

Таким образом, выяснено, что использовать первый и второй режим 

работы светильников недопустимо, т.к. работоспособность школьников 
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значительно снизится, а использование всех ламп не экономично. Поэтому 

одним из способов энергосбережения является замена имеющихся 

люминесцентных ламп на другие, с меньшим световым потоком. 

Так же снизить уровень потребления энергоресурсов при освещении 

помещений или территорий помогают LED-технологии. Наибольший эффект 

дает полная замена традиционных ламп на светодиодные светильники.  

Светодиодные лампы являются отличным способом недорого и быстро 

перейти на энергосберегающее светодиодное освещение.  

Проведены расчеты потребления электроэнергии разными видами ламп, 

учитывая их характеристики. Расчет энергоэффективности светодиодного 

освещения на примере учебного класса показал, что замена люминесцентных 

ламп на светодиодные позволит сэкономить электроэнергию почти в два раза.  

 Для выявления влияния недостаточной освещенности на 

работоспособность школьников был проведен эксперимент с учащимися 

4 класса. Цель -  исследование некоторых показателей умственной 

работоспособности у школьников при различных режимах освещения. Каждому 

учащемуся предоставлялся бланк корректурной пробы, где им необходимо было 

в течение 10 минут вычеркивать на каждой строчке буквы.  

Таблица 1 
Результаты корректурного теста 

Освещенность, лк        А В Q, бит СПИ, бит/с УВИ 
183 42,3 6703 79 0,071 10
547 45,7 6765 88 0,1 16
713 50,4 6812 95 0,13 23

 

По табл. 1 видно, что коэффициент точности выполнения задания, 

коэффициент умственной продуктивности, объем зрительной информации, 

скорость переработки информации, показатель устойчивости внимания 

снижаются с уменьшением уровня освещенности.  
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Рис. 3. Зависимость коэффициента работоспособности от освещенности 

 

Результаты эксперимента показали (рис. 3), что коэффициент 

работоспособности снижается с уменьшением освещенности. 

По результатам социологического опроса выявлено, что в домашних 

условиях школьники не привыкли экономить энергию. Необходимо выполнить 

разъяснительную работу среди учителей, учащихся и их родителей, 

направленную на воспитание чувства экономии и бережливости при 

использовании электроэнергии. 

В данной работе оценена естественная освещенность с помощью КЕО. 

Выяснено, что в учебном кабинете не рекомендуется работать без 

искусственных источников света. Так же прибором люксметром измерено 

искусственное освещение при разных режимах работы светильников. 

Предложено заменить лампы на менее мощные, что позволит сэкономить 

электричество на 45% и сохранить необходимый уровень освещенности. 

Рассчитана энергоэффективность светодиодного освещения на примере 

кабинета №7. Замена люминесцентных ламп на светодиодные позволит 

сэкономить электроэнергию почти в два раза.  
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АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ПАМЯТИ УЧАЩИХСЯ, ПРОЖИВАЮЩИХ  
В РАЗНЫХ СОЦИО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ   

 

Аннотация. Проведен сравнительный анализ мнемических функций старшеклассниц 

(учащихся 10-11 классов) трех средних общеобразовательных школ в разных 

климатогеографических регионах: средняя полоса (г.Самара) и север РФ (Сургутского район 

ХМАО-Югры). В рамках теории хаоса-самоорганизации (ТХС) выполнен анализ динамики 

поведения вектора состояния организма человека. Применялись новые методы ТХС, которые 

обеспечили расчет параметров квазиаттракторов (КА) поведения вектора состояния системы 

x(t) в фазовом пространстве состояний. 

Ключевые слова: память, квазиаттрактор, теория хаоса-самоорганизации, среда, Север 

РФ. 
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ANALYSIS PARAMETERS MEMORY STUDENTS OF DIFFERENT 

CLIMATIC AND GEOGRAPHICAL REGIONS FROM THE STANDPOINT 
OF METHODS OF CHAOS THEORY-SAMOORGANIZATSII (TCS) 

 

Annotation. A comparative analysis of the mnemonic functions of high school students (pupils 

of grades 10-11) of three secondary schools in different climatic geographic regions: the middle 

band (Samara) and the north of the Russian Federation (Surgut district of Khanty-Mansiysk-Ugra). 

Within the framework of the theory of chaos-self-organization (THS), the dynamics of the behavior 

of the vector of the state of the human body is analyzed. New TCS methods were applied that 

provided the calculation of quasi-attractors (SC) parameters of the behavior of the state vector of 

the system x (t) in the phase space of states. 

Key words: memory, quasi-tractor, chaos theory-self-organization, environment, the north of 

the Russian Federation. 

 

Окружающая среда включает в себя природную, социальную, бытовую, 

производственную (техногенную), космическую и земную среды обитания. 

Значение отдельных элементов среды обитания для здоровья человека на 

Севере показаны в разных исследованиях, которые подтверждают, что 

социальные и техногенные факторы в некоторых случаях способствуют 

усугублению негативного влияния экстремальных природных факторов. 

Особенно в последнее десятилетие мы наблюдаем массовое возрастание 

информационного влияния и прессинга на сенсорные системы человека. Век 

информационных технологий предъявляет все больше требований к детям, их 

информационной компетентности. Все возрастающая, порой 

несбалансированная учебная нагрузка отражается на формировании 

психоэмоциональной напряженности, которая увеличивается, особенно в 

старших классах. 
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Любая форма психической деятельности опирается на память, 

физиологической основой которой является образование, сохранение и 

возобновление нервных связей в коре больших полушарий. Процесс 

запоминания зависит от пластичности коры больших полушарий головного 

мозга.  

Таким образом, актуальным является изучение психофизиологических 

параметров, в частности мнемических функций, как важного компонента 

когнитивной деятельности. 

Цель данного исследования - провести сравнительную стохастическую 

оценку и определить динамику поведения параметров квазиаттракторов 

вектора состояния мнемических функций старшеклассниц средних 

общеобразовательных школ Самарской области и ХМАО-Югры определение 

особенностей влияния среды и проживания проживание в разных 

климатогеографических регионах.   

Объекты и методы исследования. В исследовании приняли участие 

90 девушек, учащихся 10-11 классов 3 школ: СОШ№55 г.Самары, СОШ№4 

г.Лянтор и СОШ№1 поселка городского типа Федоровский Сургутского района 

ХМАО-Югры (по 30 учениц из каждой школы). Возраст респонденток - от 16 до 

17 лет, все испытуемые без жалоб на психоневрологическую и другую 

патологию, в каждой школе. Все школы общеобразовательные, непрофильные.  

Первая группа -  учащиеся средней школы №55 г.Самары Самарской 

области. Самара – крупный промышленный город, численность составляет 

более миллиона человек, является одним из крупнейших траспортных узлов. 

Дети проживают в климатически комфортном регионе, но условия проживания 

усугублены неблагоприятными экологическими и социальными факторами 

урбанизации (шумовое загрязнение, загрязнение воздуха, гиподинамия и пр.). 

 Две другие группы обследуемых - жительницы Северных территорий 

(пришлое население) учащиеся 10-11 классов двух разных школ: СОШ№4 г. 
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Лянтора в ХМАО и СОШ№1 в поселке городского типа Федоровский 

Сургутского района. Исследуемые проживают в экстремальных климатических 

условиях Севера, однако в меньшей степени усугубляемых негативным 

влиянием факторов городской среды.  

В рамках данного эксперимента были изучены особенности 

кратковременной (механической) памяти учащихся. Методика основана на 

запоминании испытуемыми девушками 20-ти слов в течение 1 минуты. 

Тестирование осуществлялось на базе ЭВМ с использованием оригинального 

программного продукта. После каждой итерации (повтора) осуществляется 

расчет коэффициентов потери информации a (в программе B(0)), который 

понимается как отношение доли забытых (не воспроизведенных) слов  к 

общему числу предъявленных слов. После проведения тестирования (шести 

итераций) рассчитывается коэффициент k (в программе B(1)), который принят 

как коэффициент мнемической реверберации (КМР). Он характеризует степень 

уменьшения коэффициента потери информации (a) от числа повторных 

предъявлений (n). Величины k и a характеризуют параметры памяти, а также в 

целом обучаемость школьников [7, 8, 9,10].  

Алгоритм вычисления данных коэффициентов состоит из расчета параметров 

двух уравнений. Первое уравнение описывает процесс запоминания 

нелогической информации (механическое, непосредственное запоминание), оно 

основано на аппроксимации кривой Г. Эббингауза и имеет вид 

   dI/dt = -aI,                                       (1) 

где I=I(t) – количество информации в момент времени t; dI/dt –  

представляет соответственно скорость потери информации; a – коэффициент 

потери информации.  

Уравнение (2), полученное эмпирически, представляет зависимость 

коэффициента a от числа повторов n и имеет вид: 

da/dn = -ka,                                        (2) 
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где da/dn – описывает скорость изменения коэффициента, а; величина k –  

коэффициент мнемической реверберации (КМР), описывает изменение 

мнемических показателей индивидуума при повторном предъявлении 

одинаковой информации I0, т.е. непосредственное запоминание [7,8,9,10]. 

В качестве выходных параметров, т.е. результатов всех экспериментов, 

выступают: a1, a2, a6  – коэффициенты ai потери информации (после 1-го, 2-го и 

6-го раза предъявления слов, соответственно), a0  – константа, которая входит в 

уравнение, описывающее изменение констант ai после n итераций (повторов). 

В программе строятся графики (тестовые мнемические кривые) и 

рассчитываются их параметры. 

Статистическая обработка данных осуществлялась при помощи 

программных пакетов «MS Offise 2010» и «Statistica 10». Анализ соответствия 

вида распределения закону нормального распределения произведился на 

основе вычисления критерия Шапиро-Уилка. Общие статистические 

результаты представлены в табл. 1. Анализ показал, что распределение 

параметров отличается от нормального. Соответственно, данные в табл. 1 

представлены в виде расчета доверительного интервала, медианы и 

интерквартильного размаха (5% и 95% процентилей). Статистический 

сравнительный анализ проводится с помощью методов непараметрической 

статистики. 

На рис. 1 и  в табл. 1, 2 отражены общие сводные результаты оценки Y1, 

Y2, Y6, B(0), B(1). При сравнении между собой параметров памяти Y1, Y2, Y6, 

B(0), B(1), Z  испытуемых наличие различий между группами оценивалось с 

использованием критерия Краскела-Уоллиса (таб. 2). Критерий Краскела-

Уоллиса не показал различий по всем показателям мнемических функций 

между группами учащихся, проживающих на территории ХМАО-Югры. 

Определены статистически достоверные различия (р = 0,003), показателей Y6 

между ученицами г.Самары и г.Лянтор Сургутского р-на ХМАО (уровень 
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значимости р > 0,005) и  различий  (р = 0,03) показателей Z (погрешность 

построения экспоненциальной кривой) между ученицами г.Самары и г.Лянтор 

Сургутского р-на ХМАО (уровень значимости р > 0,05). Таким образом, 

получено, что большинство параметров не дают статистически значимых 

различий, в этом случае возникает неопределенность 1-го типа. 

Следует отметить, что показатель Y1 характеризует потерю информации, 

качество запоминания первичной информации (предъявляемой с первого раза). 

Он объективно отображает и показатель внимания на первично предъявляемую 

информацию. 

Таблица 1 
Результаты статистической обработки параметров памяти девушек (n=90), 
проживающих в Самарской области и Сургутском районе ХМАО-Югра 

Исследуемые 
группы 
учащихся 

Пара-
метры 

Хср σ min max 
50, Ме 

(медиан
а) 

процентили % 

5,00% 95,00% 

 
г. Самара, 

Самарская обл. 
(n=30) 

Y1 0,58 0,19 0,15 0,85 0,63 0,20 0,80 
Y2 0,35 0,19 0,05 0,60 0,35 0,05 0,60 
Y6 0,11 0,18 0,05 1,00 0,05 0,05 0,25 
B0 0,80 0,46 0,10 1,67 0,81 0,13 1,60 
B1 -0,38 0,15 -0,60 -0,11 -0,38 -0,59 -0,16 
Z 27,25 16,22 5,93 67,72 27,07 7,06 59,76 

пос. 
Федоровский, 
Сургутский 
район, ХМАО 

(n=30) 

Y1 0,59 0,11 0,40 0,80 0,60 0,40 0,78 
Y2 0,39 0,14 0,05 0,60 0,40 0,19 0,60 
Y6 0,11 0,09 0,05 0,35 0,10 0,05 0,35 
B0 0,68 0,30 0,12 1,35 0,68 0,21 1,12 
B1 -0,31 0,26 -0,78 0,56 -0,34 -0,59 0,25 
Z 17,88 11,56 0,12 60,78 15,92 4,82 39,61 

 
г.Лянтор, 
Сургутский 
район, ХМАО 

(n=30) 

Y1 0,64 0,12 0,40 0,90 0,65 0,45 0,80 
Y2 0,42 0,15 0,10 0,70 0,40 0,20 0,70 
Y6 0,15 0,10 0,05 0,35 0,15 0,05 0,35 
B0 0,83 0,39 0,09 1,74 0,85 0,17 1,60 
B1 -0,34 0,15 -0,60 -0,06 -0,35 -0,60 -0,11 
Z 18,20 10,64 5,49 46,30 15,46 6,47 41,12 

Здесь и далее: Y1, Y2,  Y6– коэффициенты потери информации (после 1-го, 2-го и 6-го раза 
предъявления информации соответственно); B1 –  коэффициент мнемической реверберации 
(КМР), B0  – константа, которая входит в уравнение, описывающее изменение констант n 
итераций (повторов); Z – погрешность построения экспоненциальной кривой. 
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Рис. 1. Сравнительная диаграмма показателей мнемических функций (медианы) 

девушек, проживающих в Самарской области и ХМАО-Югре 
 

Динамика изменения коэффициента Y1 до Y6, в её наилучшем варианте, 

должна показывать снижение (т.е. качество запоминания растет с увеличением 

числа повторения). Соответственно, коэффициент мнемической реверберации   

B(1), описывающий, насколько повторное предъявление материала уже со 

второго раза отражается на качестве запоминания, должен быть чем выше, тем 

лучше. 

Как показано на рис. 1, наиболее выраженная динамика к уменьшению 

показателя Y выявлена у старшеклассниц   г. Самара, в данной группе 

обследуемых Y снизился с 0,63 до 0,05 (в 12,6 раз). Различия показателей Y6 

между ученицами г.Самары и г.Лянтор Сургутского р-на ХМАО статистически 

достоверные (р > 0,005). У девочек г.Самара мы имеем устойчивую 

зависимость на снижение показателей Y2, Y6 и наоборот, нарастание параметра 

B(1). Данное свидетельствует о том, что эти ученицы Самары при повторном 

предъявлении материала способны более концентрироваться на запоминании и 
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сохранении информации, уже на втором повторении этапа эксперимента 

опережая результаты старшеклассниц, проживающих на территории Севера. 

Таблица 2 
Результаты сравнения параметров памяти девочек (n=90) с помощью  
критерия Краскела-Уоллиса (при критическом уровне значимости,  

принятым р<0,05) 
  Y1 Y2 Y6 B0 B1 Z 

Различия между уч-ся г. Самара и пгт. 

Федоровский Сургутского р-на ХМАО  
0,62 0,38 0,11 0,22 0,13 0,03

Различия между уч-ся г.Самара и 

г.Лянтор Сургутского р-на ХМАО  
0,44 0,18 0,003 0,97 0,20 0,03

Различия между уч-ся пгт. Федоровский 

и г.Лянтор Сургутского р-на ХМАО  
0,15 0,64 0,08 0,14 0,89 0,91

 

 В группе учениц поселка Федоровский Y1 показатель Y изменился с 0,6 

до 0,1 (в 6 раз). Определено, что Y1 старшеклассниц г.Лянтора изначально 

больше, чем у учениц Самары и пос. Федоровский, тенденция снижения 

коэффициента потери информации менее выраженная, Y снизился с 0,65 до 

0,15 (в 4 раза). 

Далее был выполнен анализ динамики поведения вектора состояния 

организма человека для мнемических параметров учащихся в 6-мерном 

пространстве состояний в рамках теории хаоса-самоорганизации [3,4]. 

С помощью авторской компьютерной программы «Identity» проводилось 

исследование параметров квазиаттракторов поведения ВСОЧ [6]. Определены 

объем m-мерного параллелепипеда Vx (у.е.), внутри которого обнаруживается 

искомый аттрактор и коэффициент асимметрии rX (у.е).  

В результате обработки данных было выявлено, что общий показатель 

асимметрии (rX - расстояние между геометрическим центром аттрактора и 

статистическим центром) у учащихся г. Самары равен 9,58. 
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Таблица 3 
Значения показателей асимметрии (rX) и объемов (vX) квазиаттракторов 

параметров памяти в 6-ти мерном фазовом пространстве состояний девушек  
16-17 лет ХМАО и Самарской области 

Оценка динамики поведения 

вектора состояния организма 

Обследуемые группы учащихся  

г.Самара. 
Самарская 

обл. 

г.Лянтор 
Сургутского 

района, ХМАО 

пгт Федоровский 
Сургутского района, 

ХМАО 
General asymmetry value rX, у.е. 9,58 12,57 7,67 

General V value vX, у.е.  16,98 6,59 3,27 

 

Данный показатель у учащихся ХМАО: Лянтор – 12,57 у.е., пгт 

Федоровский – 7,7 у.е. Это говорит о возникновении больших разбросов в 

стохастических и хаотических параметрах аттрактора ВСОЧ у девушек 10-11 

классов. Показатель объема параллелепипеда (V), внутри которого находится 

аттрактор поведения ВСОЧ, также различается на несколько порядков, причем 

он больше у учащихся г.  Самары (16,9 у.е.), и меньше всего – у учащихся 

г.Лянтора (3,27 у.е.) Наличие разбросов в параметрах ВСОЧ - результат дейст-

вия дизадаптатационных процессов на функции памяти [3,4,10]. 

Сравнительный статистическим анализ не показал различий по 

большинству показателей мнемических функций между группами учащихся, 

проживающих на территории ХМАО-Югры и г.Самары. Таким образом, 

сравнительный анализ и оценка динамики квазиаттракторов памяти в 

зависимости проживания детей позволил сделать вывод о том, что, среда 

обучения и проживания отражается на функционировании мнемичексих 

функций. Выявленное увеличение размеров квазиаттракторов параметров 

памяти можно объяснить воздействием: 

-  погодно-климатических факторов, наличием так называемого 

«северного стресса», связанного с проживанием в дискомфортных 

климатоэкологических условиях; 

-  факторов социогенного характера в связи с проживанием на 

урбанизированной территории (гиподинамия, информационое влияние).  

Нами определены особенности и проблемные точки в оценке функций 

памяти старшеклассниц. Особое значение в этой связи имеет разработка 
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алгоритмов и программ в области сохранения и воспроизведения информации, 

развития и совершенствования мнемических функций у учащихся старших 

классов, что является особенно актуальным в период подготовки к выпускным 

экзаменам. 
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Аннотация. Проведен анализ временной структуры респираторного цикла, 

зарегистрированного с помощью компьютерного диагностического комплекса «Паттерн». 

Получены табличные и графические характеристики временных фаз респираторного цикла.  
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Annotation. The time-domain structure analysis of the respiratory cycle being registered 

with computer diagnostic complex "Pattern" has been passed. The tabular and graphical 

characteristics of the respiratory cycle time-domain phases have been obtained. 
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Дыхательная система является основным путем попадания в организм 

аэрозолей и пылей, содержащихся в воздухе. Загрязнение атмосферного воздуха 

(дисперсными составляющими, химическими, физическими и биологическими 

веществами) может вызывать болезни органов дыхания у населения, а 

повышенная концентрация этих веществ в воздухе рабочей зоны может 

привести к возникновению профессиональных заболеваний органов дыхания у 

работников. При этом вредные вещества, содержащиеся в воздухе, могут 

оказывать как интегральное действие, снижая общую сопротивляемость 

организма, так и избирательное действие на организм человека [1]. 

В связи с этим проблема профилактики и своевременного контроля 

функциональных нарушений органов дыхательной системы у населения и 

персонала предприятий является достаточно актуальной задачей, для решения 

которой предлагается метод компьютерной бронхофонографии. 

Этот метод, основанный на регистрации специфических акустических 

феноменов, возникающих при дыхании (шумы, хрипы), обеспечивает 

получение количественных оценок временных фаз респираторного цикла. 

Бронхофонография позволяет получить акустический портрет нескольких 

последовательных респираторных циклов за некоторый временной интервал 

регистрации. 

Результаты регистрации представляются в виде паттерна респираторного 

цикла (рис. 1). 

 
Рис. 1. Результаты регистрации респираторного цикла (паттерн). 

Время сканирования 10 с [1] 
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Математический аппарат паттерна респираторного цикла базируется на 

аппарате быстрого преобразования Фурье, на основе которого происходит 

обработка временной кривой, получаемой экспериментально. В общем случае, 

паттерн отображает структуру цикла, состоящего из нескольких фаз: фазы 

вдоха, межфазовых временных отрезков и фазы выдоха. В литературе [4], как 

правило, отсутствуют количественные оценки этих фаз. 

Временное представление результатов акустического портретирования 

респираторного цикла для трех участников эксперимента, приведено на рис. 2. 

 
Рис. 2. Акустический портрет респираторного цикла. Время сканирования 10с 

 

По оси ординат отображается оценка акустической компоненты работы 

дыхания (АКРД), которая представляет результаты интегрирования, в 

соответствии с дуальностью быстрого преобразования Фурье, исходного 

временного экспериментального сигнала [1]. 
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Визуальный анализ респираторного цикла позволяет установить 

интервалы на участках временной оси, где наблюдаются участки с 

минимальными значениями АКРД, что можно объяснить ослаблением 

воздушного потока на этих участках [1]. 

Это участки являются временными паузами респираторного цикла. Так 

как регистрацию принято начинать с фазы выдоха, то вполне очевидно, что 

первая пауза - экспираторная пауза (Эп), а вторая – инспираторная (Ип), далее 

чередующиеся паузы. 

 
Рис. 3. Графическое отображение пауз респираторного цикла  

одного из участников эксперимента 
 

Из анализа рис. 3 следует, что кривая, отображающая паузу, может быть 

сглажена с помощью полинома и тем самым возможно более детально, в 

аналитическом виде, представление непосредственно паузы. Также следует 

отметить временные участки минимальных значений среднего АКРД. Это 

может быть интерпретировано изменением скорости воздушного потока, 

приводящее к изменению характера турбулентности, и, следовательно, 

возникновению условий проявления специфических акустических возмущений. 

В табл. 1 представлены результаты оценки временной структуры 

экспериментальной регистрации респираторного цикла трех участников. 
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Таблица 1 
Оценки длительности временных пауз респираторного цикла 

Номер участника Эп,с Ип,с Эп,с Ип,с Эп,с Ип,с Эп,с 

1.  0.2 0.08 1.18 0.09 0.32 0.08 0.42 
2.  0.28 0.16 0.1 0.16 0.2 0.16 0.2 
3.  0.2 0.1 0.2 0.16 0.16 0.1 0.14 

 

Из табл. 1 следует, что продолжительности пауз у каждого участника 

эксперимента различны.  

Для участника 1 можно фиксировать большую продолжительность 

экспираторной паузы, по сравнению с инспираторной паузой. Результаты двух 

других участников вполне сопоставимы.  

Так, оценки первого участника экспираторная пауза изменяется от 0.42 с 

до 0.12 с; инспираторная – в среднем, 0.08 с. Для второго участника: 

экспираторная пауза – от 0.28 с до 0.1 с. Третий участник: экспираторная пауза, 

в среднем, 0.2 с, инспираторная пауза 0т 0.16 с до 0.1с. 

В целом, результаты подтвердили работоспособность бронхофонографии 

при получении количественных временных оценок респираторного цикла. 

Следует подчеркнуть, что процедура оценивания, проведенная для 

отобранных участников, показала вариабельность респираторных циклов, 

которая может быть объяснена индивидуальными особенностями дыхания. 

Для снижения влияния этих особенностей необходимо увеличить как объем 

экспериментальной группы, так и число индивидуальных регистраций. 

В общем случае, получаемая информация может иметь диагностический 

характер и позволяет организовать контроль состояния дыхательной системы у 

населения и персонала предприятий. В практическом здравоохранении можно 

предположить возможность организации текущего медицинского контроля, 

формирования информационных баз по отдельным нозологиям. 
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Аннотация. В работе выполнена оценка влияния шумового воздействия на 

машиниста гранулирования пластмасс и проанализированы возможные варианты защиты от 

шума в условиях цеха по производству полиэтилена. В современном производстве 

полиэтилена у машиниста гранулирования пластмасс многие параметры, характеризующие 

вредные и опасные производственные факторы, не соответствуют нормативам. Общий класс 

условий труда работника этой профессии соответствует 3 классу 1 степени вредности.  
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ANALYSIS OF WAYS OF PROTECTION OF THE DRIVER OF 

GRANULATION OF PLASTIC AGAINST PRODUCTION NOISE 

 

Аnnotation. In work assessment of influence of noise impact on the driver of granulation of 

plastic is executed and possible options of protection against noise in the conditions of the shop on 
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production of polyethylene are analysed. In modern production of polyethylene at the driver of 

granulation of plastic many parameters characterizing harmful and dangerous production factors 

don't correspond to standards. The general class of working conditions of the worker of this 

profession corresponds to the 3rd class of 1 degree of harm. 

Key words: production noise, working conditions, protection methods. 

 

На химических предприятиях многие параметры производственных 

процессов не соответствуют допустимым значениям, к таким относится, 

например, производственный шум. Шум на производстве наносит ущерб 

здоровью работников, уменьшает производительность труда до 25-30%, 

приводит к возникновению травм, аварий и профзаболеваний. Акустическое 

воздействие зависит от типa, мощнoсти, производитeльности оборудования, 

режима его работы в процессе эксплуатации.  В данной работе выполнена 

оценка влияния шумового воздействия на машиниста гранулирования 

пластмасс и проанализированы возможные варианты защиты от шума в 

условиях цеха по производству полиэтилена. 

Профессия машиниста гранулирования пластических масс относится к 

группе повышенной опасности. Он выполняет различные операции по 

изготовлению гранулированных пластических масс на экструдере. Условия 

труда машиниста соответствуют 3 классу 1 степени вредности, согласно 

специальной оценке условий труда (СОУТ) [1]. 

На химических предприятиях уровень шумa варьируется от 84 до 88 дБА, 

то есть значительно прeвышает ПДУ (на 4-10 дБА). На рабочем месте 

машиниста шум является постоянным, его проникающая способность равна 

85дБА, то есть превышаeт ПДУ для производственной деятельности 

работников данной профессии. 

Общая характеристика методов защиты от производственного шума 

представлена на рис. 1.  

Применение тех или иных из представленных на рис. 1 методов диктуется 

конкретными условиями, факторами, требованиями производства. 
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Рис. 1. Методы защиты от вредного воздействия  

производственного шума 
 

Для защиты машиниста гранулирования пластмасс от вредного 

воздействия производственного шума применяются архитектурно-

планировочные методы, так как он позволяет создать санитарно-защитную зону 

(СЗЗ) вокруг цеха по производству полиэтилена. Данный объект является цехом 

с шумными технологическими процессами, который расположен с 

подветренной стороны по отношению к близлежащему жилому поселку. 

Организационные методы. На предприятии с повышенным уровнем шума 

большое внимание следует уделять таким аспектам, как научно обоснованная 

организация режима труда и отдыха работников и профилактические 

мероприятия. Для машиниста гранулирования пластмасс следует организовать 

комнату психологической разгрузки, производственную гимнастику и краткие 

перерывы. 

Гимнастику на производстве следует проводить непосредственно в цехе 

перед началом смены или в специальные перерывы в течение рабочего дня.   

Акустические методы в нашем исследовании представляют наибольший 

интерес. Среди акустических методов выделим звукопоглотители. Снижение 

шума звукопоглощением зависит от акустических характеристик самого 

помещения и характеристик материалов, применяемых для акустической 
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обработки. Для производственного помещения следует применять однородные 

пористые материалы, которые выбираются в соответствии максимума в 

частотной эффективности материала. Стены цеха должны быть утолщенными, а 

с внутренней стороны – облицованы специальными акустическими плитами, 

так как они обладают повышенной способностью поглощать и рассеивать 

звуковые волны. По своей структуре они био - и влагостойкие, следовательно, 

они не будут выделять в окружающую среду вредных веществ. 

 

Рис. 2. Акустическая кабина по патенту №2625826: 1 – общий вид акустической 
кабины; 2 – кабина оператора; 3 – светопрозрачная остекленная панель;  

4 – кассетный кондиционер; 5 – стул оператора; 6 – эластомер;  
7 – вибродемпфирующие пластины; 8 – акустическая панель;  

9 – пневматический виброизолятор 
 

Для машиниста гранулирования пластических масс от шумового 

воздействия предложена акустическая кабина на рис. 2. 

Данное изобретение относится к безопасным средствам труда, в 

частности при работе операторов с повышенным уровнем шума. 
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Нами предложено использовать аналогичную кабину, но более простую и 

экономичную при эксплуатации. Поскольку в цехе производства полиэтилена 

созданы достаточно благоприятные микроклиматические условия, то часть 

функций кабины по патенту [2] не требуются. 

В настоящее время на предприятии «ТНХК» машинистом гранулирования 

пластмасс используются средства индивидуальной защиты (СИЗ), такие как 

различные наушники, вкладыши "Беруши", которые представлены на рис.3.  

 

Рис. 3. Средства индивидуальной защиты машиниста  
гранулирования пластмасс от шума 

 

Анализ уровней шума в производственных помещениях цеха по 

производству полиэтилена показывает, что фактические величины уровней 

шума на ряде рабочих мест превышают допустимые по санитарным нормам 

значения. Внедрение предлагаемых нами мероприятий, наряду с 
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использованием СИЗ органов слуха, позволит снизить вредное воздействие 

шума на рабочих, сохранить его здоровье, повысить производительность труда. 
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Аннотация. Предложена методика оценки уровня потока колебательной энергии в 

конструкции машины, вызванного работой различных механизмов. Приведены результаты 
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SOME PRINCIPLES OF ACOUSTIC DESIGN OF MACHINERY  
BASED ON THE BALANCE OF ACOUSTIC ENERGY 

 
Abstract. The proposed method of assessing the level of the flow of vibrational energy in the 

design of the machine caused by different mechanisms. The results of research of influence of 

vibrodisplacement on the value of the flow of vibrational energy.  

Key words: the flow of vibrational energy, vibrational power, diffuse field. 
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Шумовой режим в производстве определяется акустической мощностью 

установленного в цехах оборудования, которая в свою очередь зависит от 

динамических и скоростных характеристик и конструктивных параметров 

машин. Акустическое проектирование машин предполагает установление на 

этапе проектирования конструктивных параметров их с учетом акустических 

характеристик, обеспечивающих требования гигиенических норм по шуму на 

рабочих местах. 

Принципы акустического проектирования машин могут быть 

установлены на основе уравнения баланса акустической энергии в машине. 

Обобщенная модель акустической система машины при одноканальном 

возбуждении состоит из трех элементов - механизм, станина, перекрытие, в 

которых введенная в механизм акустическая (колебательная) мощность 

поглощается за счет потерь на внутреннее трение и излучается в виде шума. 

Уравнение баланса акустической энергии для обобщенной модели имеет 

вид: 

                                                
3 3

1 1
i iin d z

i i

W W W
 

   ,                            (1) 

 

где Win -введенная в механизм колебательная мощность., Wdi - мощность 

диссипативных потерь в i-том элементе, Wzi -мощность акустического 

излучения i -того элемента. 

Для многих машин, в том числе текстильных, механические 

сопротивления механизма Z1, станины Z2 и перекрытия Z3 соотносятся 

следующим образом: Z1 << Z2 << Z3, a излучение от механизма Wz1 и перекрытия 

Wz2 существенно меньше, чем от станины. Система механизм-станина в этом 

случае может рассматриваться как замкнутая, т.е. перекрытие в расчетах можно 

не учитывать. Механизм также можно рассматривать как замкнутую 
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подсистему, таким образом, введенная в механизм акустическая энергия не 

зависит от параметров и характеристик станины. 

С учетом изложенного уравнение (1) приводится к виду: 

 

                                  Wz1 = Win – Wd1 – Wd2 = W12 – Wd2.                     (2) 

Ограничиваясь рассмотрением высокочастотной области спектра, 

остановимся на потоках диффузной акустической энергии в системе механизм-

станина, тогда мощность диссипативных потерь и акустическая мощность 

излучения выразятся через параметры системы: 

                                          2 2; ,d zW Sm W cS                           (3) 

где S - площадь поверхности элемента, ω - круговая частота, η - 

коэффициент потерь элемента, m -погонная масса элемента, ρc - акустическое 

сопротивление среды, σ - коэффициент излучения элемента,  -эффективная 

ви6роскорость, усредненная по его поверхности. 

Прошедшая из механизма в станину акустическая мощность определяется 

величиной коэффициента прохождения по энергии Dw: 

                                                     W12 = Win Dw                                     (4) 

который для механизмов без картера Dw ≈ 1, а для механизмов, 

заключенных в картер, в соответствии с [1] равен:  

                                               Dw = c1s12 / η1ωV1,                                   (5) 

где c1 - скорость волн, переносящих акустическую энергию в механизме, 

s12 - площадь контактной поверхности между механизмом и станиной, V1 - 

объем картера механизма, η1 - коэффициент потерь конструкции механизма. 

Преобразовав уравнение (2) с учетом (3) - (5), получим для акустической 

мощности излучения зависимость: 

                                      Wz = Win Dw ρcσ2 / η2ωm2.                               (6) 

Введенная в механизм акустическая мощность в полосе частот Δω 

определяется спектральной плотностью мощности динамических нагрузок 
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G(ω) и входной проводимостью Y(ω): 
2

1

0

)

( ) ( ) (inW G d Y




   
 

    
 
  и для 

последовательности ударных импульсов полусинусоидальной формы найдена 

равной: 

                                    
2 2(1 )

( ) ( , ),
2in

Mv e
W

T
   

                           (7) 

где M, v - приведенная ударная масса и скорость соударения, e - 

коэффициент восстановления скорости при ударе, Т - период следования 

ударных импульсов, 0,6 0,4 0,23,2M k v   - длительность соударения по теории 

Герца, k - контактная жесткость тел при ударе. 

После подстановки уравнения (7) в (6) получим для мощности 

звукоизлучения машины в случае возбуждения механизма ударными 

импульсами: 

                         
2 2

2 0
0

2 0 2

(1 ) ( )
( ) ( , ) ( ) ,

2 ( )z w

Mv e c
W D

T m

      
  


           (8) 

 

где χ(τ,Δω) - коэффициент относительной энергии ударного импульса в 

рассматриваемой полосе частот [2]. 

Выполненная для текстильных машин идентификация излучателей шума 

показала, что основными являются монополи, которые на достаточно высоких 

частотах превращаются в излучатели-пластины, при этом характерный тип 

излучателя-стержень при некогерентных колебаниях его поверхности в 

рассматриваемых полосах частот (октавных и терцоктавных) представляет 

собой линейную систему n независимых монополей - для типовых стержней-

связей n = 4-5, при этом коэффициент акустического излучения на частотах f ≤ 

c/a, где а -поперечный размер стержня, найден равным: 

                                                     2 / ,f S nc                                         (9) 

где с -скорость звука в воздухе, S -площадь поверхности стержня. 
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На более высоких частотах тонкостенные стержни Г-, Т-, П-образного 

сечения имеют коэффициент излучения σ → 1, спад составляет около 10 дБ на 

декаду частоты. 

 

Рис. 1. Коэффициенты излучения деталей станин машин 

 

На рис. 1 приведены расчетные и экспериментальные значения 

коэффициентов излучения плоской рамы (1,0×0,7м) и поперечной связи-

стержня длиной 1,5 м с Г-образным сечением (0,12×0,13м) при случайном 

характере возбуждения их колебаний. Кривые 1,2 -для рамы и 3,4 -для стержня 

изображают соответственно экспериментальные и расчетные значения 

коэффициентов излучения. 

 

Рис. 2. Диаграмма спектров высокочастотного излучения машин 
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С использованием уравнений (8), (9) и с учетом преобладания 

монопольного излучения построена расчетная диаграмма спектров 

высокочастотного шума машин при ударном возбуждении для постоянной 

(кривая 1) и процентно-постоянной полосы анализа (кривая 2), приведенная на 

рис. 2. 

Полученные зависимости позволяют выполнять проектирование машин 

по критерию минимального излучения, т.е. при известном прототипе и 

определенных для него каналах возбуждения обеспечивать путем 

конструктивного воздействия на параметры акустической системы машины 

необходимую эффективность мероприятий и выбрать целесообразный их 

комплекс с учетом их стоимости [3]. 

При многоэлементной станине выполняется оптимизация акустических и 

конструктивных параметров на многоэлементных моделях с применением 

ЭВМ, как описано в работах [4-8]. 

Акустическая модель механической конструкции машины 

рассматривается при этом как сложная структура, которая состоит из k 

взаимосвязанных пластин и стержней, являющихся независимыми 

излучателями (монополями, диполями и пластинами) с суммируемыми 

мощностями, при многоканальном возбуждении и наличии локальных 

неструктурных источников шума. Поскольку шум машин отрасли превышает 

нормы в основном на средних и высоких частотах, представление ограничено 

этим диапазоном частот. Для мощности шума можно записать следующее 

выражение, полученное на основе анализа полной энергии колебаний 

 

1 1

( ) ( / ) ( )
k m

i i i i нс j
i j

P f c S T M P f
 

        , 

где ( )нс jP f  - мощность звукоизлучения каждого из числа  локальных 

неструктурных источников в рассматриваемой полосе частот f , Вт; ,c  - 
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плотность воздуха и скорость звука в нем (при нормальных атмосферных 

условиях   = 1,2 кг/м3 и c = 344 м/с); iS  - площадь поверхности излучателя, м2; 

i  - коэффициент излучения соответствующего излучателя; iT  - полная энергия 

колебаний i–го элемента; iM  - масса i–го элемента. 

Полная энергия колебаний iT  отдельных элементов механической 

структуры находится из решения матричного уравнения потоков колебательной 

энергии с учетом мощности диссипативных потерь Wdi и мощности потоков 

энергии в соединениях элементов Wij  

 

[ ][ ] [ ]T W   , 

 

где [ ]  - квадратная матрица потерь из k элементов, [ ]T  - матрица-

столбец полных энергий колебаний элементов, [ ]W  - матрица-столбец 

введенных в элементы структуры мощностей возбуждения.  

Элементы матрицы потерь соответственно равны 

,

,

,

1,2,..., , 1,2,... ,
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где N - число подсистем; ,j ij   - коэффициенты внутренних потерь i–го 

элемента и потери в связях i–го и j–го элементов соответственно. 

Тогда акустическую модель для спектральных значений уровня звуковой 

мощности машины получим в следующем виде: 

 

1 1
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где P* = 10-12 Вт - стандартное пороговое значение звуковой мощности. 
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Использование полученных выражений позволило исследовать 

зависимость полной энергии колебаний в связанных элементах конструкции от 

динамических нагрузок в присоединенных механизмах (генераторах 

колебаний), а также от характеристик вибродемпфирования отдельных деталей. 

С использованием изложенного подхода выполнен анализ [8], 

позволивший наметить пути принципиального решения проблемы шума для 

основных типов текстильных машин. 
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ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  
ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ И БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ  

И НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

Аннотация. Рассматриваются электромагнитные поля, создаваемые современными 

персональными компьютерами с жидкокристаллическими мониторами и ноутбуками, а также 

бытовыми приборами в сопоставлении с международными и российскими стандартами 

безопасности. Проведенные измерения указывают на превышение ПДУ по электрической 

составляющей в диапазоне частот 5 Гц … 2 кГц как для стационарных компьютеров, так и 

для ноутбука относительно требований ТСО-95, однако при работе ноутбука от аккумулятора 

значимые уровни напряженности не фиксируются. Сопоставимые значения, полученные для 

бытовых электроприборов, свидетельствуют в пользу того, что основной составляющей 

электромагнитных излучений от компьютерной техники является излучение промышленной 

частоты, что ставит вопрос о сопоставимости требований различных нормативных 

документов. 

Ключевые слова: электромагнитные неионизирующие излучения, электромагнитные 

поля, персональный компьютер ноутбук, измерение, ВЕ-метр, стандарты ТСО, 

промышленная частота. 
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ESTIMATION OF ELECTRO-MAGNETIC RADIATION OF PERSONAL 

COMPUTERS AND HOUSEHOLD APPLIANCES  

AND SAFETY STANDARDS 

 

Abstract. Electromagnetic fields (EMF), produced by modern desktop computers with LCD 

monitors and laptops as well as household appliances are considered in comparison with 
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International and Russian Safety Standards. The measurements of electric field strength in 

frequency range 5 Hz … 2 kHz show the excess over TCO-95 requirements both for desktop 

computers and laptops. But as for the laptops, when buttery operated, no considerable values of 

neither electric nor magnetic field strength have been fixed. Comparable results obtained for 

household appliances prove that the industrial frequency radiation is the main component of 

computers radiation that rises a question of different Safety Standards comparability. 

Key words: electromagnetic non-ionizing radiation, electromagnetic fields personal 

computer, laptop, measurement, ВЕ-meter, TCO standards, industrial frequency. 

 

Электромагнитные неионизирующие излучения как важный физический 

фактор окружающей среды, продолжают оставаться актуальной темой как 

серьезных научных исследований, так и различного рода околонаучных 

спекуляций в СМИ. Начиная с 1979 г. появлялось множество научных и научно-

популярных публикаций, где содержались утверждения (в основном, в научно-

популярных изданиях, в СМИ) или высказывались опасения (публикации в 

научных изданиях) об особой опасности биологических эффектов 

низкочастотных составляющих электромагнитных полей персональных 

компьютеров. При этом подчеркивались близость указанных частот к 

биоритмам человеческого организма [1], [2] и, тем самым, отличие ЭМИ 

персональных компьютеров (ПК) от электромагнитного излучения бытовых 

приборов. Много также говорилось о возможном канцерогенном эффекте 

электромагнитных излучений даже небольших уровней. Тем не менее, к 

середине 90-х годов прошлого века так и не было получено статистически 

значимых результатов, подтверждающих эти опасения [3,4].  Принятое в 2015 г. 

Научным Комитетом по формирующимся новым рискам для здоровья 

«Заключение о возможном влиянии на здоровье электромагнитных полей» [5] 

также констатирует отсутствие доказанного вредного влияния низких уровней 

неионизирующих ЭМИ на здоровье. Согласно классификации Международного 

Агентства исследований рака (International Agency for Research on Cancer – 

IARC) низкочастотные ЭМП относятся к самой слабой категории – «возможно 
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канцерогенный для человека» – в которую отнесены факторы с сомнительной 

опасностью для человека, причем эта опасность не подтверждена в опытах над 

животными. [1]. 

Тем не менее, вопрос о влиянии ЭМИ на биологические объекты и на 

человека, в частности, не снимается с повестки дня ввиду того факта, что 

биологическая эволюция происходила в условиях действия естественных 

электромагнитных полей, и процессы жизнедеятельности организма протекают с 

поглощением и передачей электромагнитной энергии. Как отмечено в [1], 

электромагнитные поля естественного происхождения могут играть в живых 

организмах важнейшую роль в передаче информации на клеточном, тканевом и 

организменном уровне, а рост техногенных источников ЭМИ, создающих поля 

разных диапазонов частот и уровней, могут непредсказуемо повлиять на живые 

организмы. Здесь осознание риска безусловно остается и, если использовать 

классификацию О. Ренна, это риск типа «Пифия», который характеризуется тем, 

что как вероятность эффекта, так и его последствия неопределенны. 

Как известно, в настоящий момент в части требований к компьютерной 

технике действует шведский стандарт TCO-99 при сохранении ПДУ излучений, 

заявленных в стандарте ТСО-92 (изменения по сравнению с предыдущими 

ТСО-92 и ТСО-95 касаются ужесточения требований к экологичности 

производства, уровню шума, эргономике и к последующей утилизации техники) 

[6], [7]. Требования ТСО-92 по излучениям вошли и в отечественный 

нормативный документ СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [9] и приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ 

Наименование параметров ВДУ ЭМП 

Напряженность в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц 25 В/м 

электрического поля в диапазоне частот 2 кГц-400 кГц 2,5 В/м 

Плотность в диапазоне частот 5 Гц-2 кГц 250 нТл 

потока в диапазоне частот 2 кГц-400 кГц 25 нТл 

Электростатический потенциал экрана видеомонитора 500 В 
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Как видно из табл. 1, в обоих диапазонах установлены довольно низкие 

значения электрической составляющей (для сравнения, ПДУ напряженности 

электрического поля промышленной частоты для населения составляет 500 В/м 

[10], при этом подразумевается наличие такого уровня в течение суток. С одной 

стороны, это, по-видимому, обусловлено опасениями о вредном влиянии 

низкочастотного излучения, в частности, сверхнизких и особо низких частот, с 

другой стороны, сама концепция шведского стандарта к компьютерной технике 

предполагает, пользователи ПК и живут, и работают в помещениях, где уже есть 

магнитные и электрические поля (т.н. фоновые поля), порожденные не 

входящими в состав ПК источниками, работающими от сети электропитания и 

излучающие на промышленной частоте 50 Гц. В связи с этим, устройства ПК не 

должны создавать электрические и магнитные поля, превышающие 

существующие фоновые поля. При соблюдении стандарта, таким образом, 

излучения монитора, будут иметь относительно малый уровень по сравнению с 

ЭМИ, генерируемыми другим электрическим и канцелярским оборудованием 

[6]. 

В данной статье, однако, обращается внимание на тот факт, что за 

последние 20 лет существенно изменился парк персональных компьютеров и 

мониторов. На смену мониторам с электронно-лучевыми трубками, под которые 

создавались стандарты MPRII, ТСО-92 и 95 пришли мониторы с плоским 

дискретным экраном, потребляющие в несколько раз меньше электроэнергии и, 

соответственно имеющие уровни излучения в несколько раз (по некоторым 

данным до 5 раз) ниже. Кроме того, для работы все большее число 

пользователей стационарным компьютерам предпочитает ноутбуки. В связи с 

этим представляет интерес измерение реальных уровней излучения от ПК и 

сопоставления их с излучениями бытовых приборов: 

- поля, создаваемые блоком сетевого питания (50 Гц) и блоком кадровой 

развертки дисплея (основной энергетический спектр этих полей сосредоточен в 

диапазоне частот до 1 кГц); 
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- поля, создаваемые блоком строчной развертки и блоком сетевого 

питания ПЭВМ (импульсного) в диапазоне частот от 15 до 100 кГц. 

В соответствии с этим приборы, использующиеся для измерения ЭМИ от 

ПК, как например ВЕ-метр, созданный специально для оценки условий труда на 

рабочем месте пользователя ПК, имеют два частотных диапазона; - первый 

диапазон - 5 Гц....2 кГц, второй диапазон - 2 кГц.... 400 кГц. 

Санитарные нормы [9], как и зарубежные стандарты [8] предполагают, 

таким образом, оценку напряженности электрического и магнитного поля, 

которое воздействует на пользователя, когда он находится на своем рабочем 

месте перед монитором, поскольку пользователь, находясь в непосредственной 

близости от ПК, концентрирует на себя силовые линии электрического поля; 

соответственно, реальное поле, воздействующее на оператора в месте его 

расположения, будет иным, чем поле в той же точке, но при отсутствии 

оператора.  

Поскольку электромагнитное поле имеет тензорный характер, 

используемый для измерения прибор должен иметь возможность измерения 

трех компонентов векторов напряженности электрического поля и магнитной 

индукции, а также должен имитировать наличие человека перед монитором и 

измерять именно ту величину электрического поля, которая имеет место в его 

присутствии на рабочем месте.  

Измерения на соответствие стандартам TCO проводятся на расстоянии 30 

см перед экраном и на расстоянии 50 см вокруг монитора. Однако для ноутбука 

представляется целесообразным измерить также параметры электромагнитного 

поля под самим ноутбуком (клавиатурой), многие пользователи любят держать 

ноутбук на коленях. 

Измерения проводились в дисплейном классе кафедры БП и ПЭ УГАТУ. 

Для оценки уровней излучения ноутбука был использован ноутбук IRU 2008 г. 
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выпуска. Измерения выполнялись с помощью прибора ВЕ-МЕТР-АТ-0021. 

Точки измерения показаны на рис. 1,2. 

 

 

 

Рис. 1. Измерение параметров ЭМИ ПК 
 

Рис. 2. Измерение параметров ЭМИ 

ноутбука 

 

Результаты измерения ЭМИ, создаваемые ПК в дисплейном классе 

(всего 6 ПК) показали большое различие в значениях электрического и 

магнитного полей в первом и втором диапазонах. В табл. 2 представлены 

результаты, соответствующие максимальным значениям параметров. 

Таблица 2 
Результаты измерения ЭМИ вокруг монитора компьютера 

Наименование Точки измерения 
параметра А B 
Е, В/м 

 5 Гц – 2 кГц 81* 
66 

170 
145 

2 кГц – 400 кГц 0,32 
0,38 

2,12 
1,74 

B, нТл   
5 Гц –   2 кГц 0,01 

0,01 
0,01 
0,01 

2 кГц – 400 кГц 0 
0 

0 
0 

* в знаменателе – при выключенных остальных компьютерах 

                                           
1 Следует отметить, что хотя прибор ВЕ-МЕТР-АТ-002 включен в Государственный Реестр для 

измерения переменных электрических и магнитных полей в диапазонах частот 5 Гц....400 кГц, он не 
укомплектован дисковой антенной для измерения переменных электрических полей дисплеев по ГОСТ Р 
50949-96. Поэтому окончательно установить факт соответствия или несоответствия ПЭВМ действующим 
нормам по электрическим полям с его помощью невозможно. Измерения носят качественный характер. 

А 

В 0,5 м
 

0,3 м
 

С

0,05
м

 

0,3 м 
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Как видно из табл. 2, в первом диапазоне можно говорить о значительном 

превышении ПДУ по среднему значению электрической составляющей как при 

одном работающем компьютере, так и при всех включенных компьютерах. 

Следует отметить довольно высокое значение напряженности электрического 

поля в точке С (под клавиатурой ноутбука). Во втором диапазоне значения 

параметров как электрического, так и магнитного полей малы. 

Таблица 3 
Результаты измерения составляющих электромагнитного поля ноутбука 
Наименование парметра Точки измерения 

А B С 
Е, В/м 

 5 Гц – 2 кГц 136* 
0,01 

9 
0 
 

288 
0 

2 кГц – 400 кГц 0,38 
0,01 

0,01 
0,01 

0,69 
0,01 

B, нТл    
5 Гц –   2 кГц 0,01 

0,01 
0,01 
0,01 

0,01 
0,01 

2 кГц – 400 кГц 0 
0 

0 
0 

0 
0 

* в числителе – при питании от сети, в знаменателе – при питании от аккумулятора. 
 

При измерении ЭМИ от ноутбука, работающего от сети, также выявлены 

довольно высокие значения напряженности электрического поля и магнитной 

индукции в первом диапазоне (рис. 2). Во втором диапазоне показания прибора 

были, фактически, на уровне погрешности измерения. Однако при работе 

ноутбука от аккумулятора прибор устойчиво давал нулевые показания. 

На рис. 4. для сравнения представлены результаты измерения прибором 

ВЕ-МЕТР-АТ-002 напряженности электрического поля на разных расстояниях 

от включенного электрического чайника, генерирующего поле промышленной 

частоты и микроволновой печи также на промышленной частоте. 

Сопоставимые значения для первого диапазона измерений также 

свидетельствуют в пользу того, что основной составляющей ЭМИ от ПК и 

ноутбука является излучение промышленной частоты. Интересно, что ПДУ 
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напряженности электрического поля для населения внутри помещений 

составляет 500 В/м [10]. То есть, если при оценке соответствия действующих 

значений напряженности электрического поля в диапазоне 5 Гц … 2 кГц (а, как 

было показано, это, практически, вклад промышленной частоты) мы должны 

констатировать превышение норматива, то согласно [10], для поля, создаваемого 

воздушными линиями электропередачи, это была бы всего лишь 0,27 ПДУ. 

 
 

Это отмечается и в [1], где говорится, что при измерениях на фоне полей 

промышленной частоты, одним из условий допустимости условий на рабочем 

месте пользователя ПК по электромагнитному фактору является непревышение 

суммарной напряженности электрического поля значения 500 В/м. 
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СЕКЦИЯ 3. ВОДА И УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  
В РЕЧНОМ БАССЕЙНЕ 

 

 

Борисова С.Д., Говоркова Л.К., Александрова Э.П., Матылицкая Е.Ю. 

Казанский государственный энергетический университет,  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕКИ ВОЛГИ  
В ПРЕДЕЛАХ КУЙБЫШЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА  

ПРИ АНТРОПОГЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
 

Аннотация. Вода является важнейшим компонентом окружающей среды.  

Куйбышевское водохранилище испытывает высокую антропогенную нагрузку. Основная 

антропогенная нагрузка на водохранилище отмечается в створах выпусков сточных вод 

больших промышленных городов. Большой вклад в загрязнение Куйбышевского 

водохранилища вносят промышленные предприятия. Поверхностные воды Куйбышевского 

водохранилища в среднем по комплексным оценкам характеризовались как «очень 

загрязненные» (3«б» класс качества). Количество органических веществ в воде по БПК5 в 

основном не превышало ПДК, либо находилось на его уровне, превышение ПДК 

наблюдалось лишь в устье достаточно крупных рек, (реки Степной Зай, Вятка, Свияга, Уса, 

Меша) и на водохранилище у г. Казани БПК5 – 3.0 ПДК. 

Ключевые слова: река Волга, экологическое состояние, антропогенное воздействие, 

предельно – допустимая концентрация загрязняющих веществ, класс качества. 
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Abstract. Water is an essential component of the environment. The Kuibyshev reservoir is 

experiencing a high anthropogenic load. The main anthropogenic load on the reservoir is noted in 



 
 
 
 
 

Секция 3: Вода и управление водными ресурсами в речном бассейне 

125 

the sewerage outlets of large industrial cities. Industrial enterprises make a big contribution to the 

pollution of the Kuibyshev reservoir. The surface waters of the Kuibyshev reservoir, on average, 

were rated as "very contaminated" by complex evaluations (3 "b" grade of quality). The quantity of 

organic substances in water according to the BOD5 did not exceed the MPC, or was at its level, 

exceeding the MPC was observed only at the mouth of sufficiently large rivers (Stepnoi Zai, 

Vyatka, Sviyaga, Usa, Mesh rivers) and in the reservoir near Kazan. 

Key words: volga river, ecological state, anthropogenic impact, maximum permissible 

concentration of pollutants, quality class. 

 

Вода является важнейшим компонентом окружающей среды.  В силу 

своей подвижности вода проникает во все природные образования. Особенно 

высока ее роль в процессах, протекающих в биосфере земли. Вода — это 

основа жизни и деятельности народов. Без воды невозможно ведение сельского 

хозяйства, промышленного производства, энергетики, транспорта и других 

отраслей народного хозяйства. Велико значение вод в рыбном хозяйстве, 

прежде всего, для сохранения и воспроизводства водных биологических 

ресурсов. По ресурсам поверхностных вод Россия занимает ведущее место в 

мире. Бассейн Волги охватывает около одной трети поверхности Европейской 

части. Весной, вовремя таяния снега, вода, стекающая с полей, лесов и лугов, 

увлекает с собой питательные вещества, вымываемые из почвы, и массу 

органических остатков животного и растительного происхождения. Здесь 

создаются весьма благоприятные условия для массового развития водных 

животных, являющихся основной пищей большинства промысловых рыб. Волга 

заселена большим количеством видов, встречающихся здесь постоянно. Эти 

рыбы, коренные обитатели реки, приспособленные к своеобразным условиям 

жизни в Волге, и являются основой местного промысла [5]. 

Создание водохранилищ является одним из ярчайших примеров таких 

преобразований, сравнимых с изменениями целых геологических периодов в 

истории Земли. В ходе эволюционного развития всего живого подобные 

значительные преобразования лика Земли сопровождались видообразованиями. 

Усиление микроэволюционных процессов отмечается и в условиях 
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зарегулированных водоемов. В результате подпора (поднятия уровня воды) 

плотины создалось огромное Куйбышевское водохранилище. Вплоть до 

Чебоксар на Волге и до Сокольих Гор на Каме сказалось действие подпора. 

На сотни километров разлилась река. Изменились природные особенности 

Волги. Создание Куйбышевского водохранилища несет весьма существенные 

изменения в рыбное хозяйство. Во много раз увеличились площадь 

промысловых угодий, коренным образом изменился состав рыбного населения. 

Увеличение площади водных угодий обеспечило значительное возрастание 

рыбных запасов, что дало возможность во много раз повысить уловы [4]. 

Вода не только самый важный компонент окружающей среды, но и самый 

чувствительный к результатам хозяйственной деятельности человека, прежде 

всего, к загрязнению, засорению и истощению. 

На качество воды Куйбышевского водохранилища значительное влияние 

оказывает комплекс факторов, таких как трансграничный перенос 

загрязняющих веществ, сбросы промышленных и хозяйственно-бытовых 

сточных вод, метеорологические явления. 

Обычно, после весеннего наполнения в течение 2-3 месяцев уровень 

удерживается на отметке, близкой к НПУ (53.00 м), затем постепенно 

понижается к началу ледостава до отметки 49.0м, а в зимний период до отметки 

46.2 м. Сработка уровня сопровождается большими изменениями параметров 

водохранилища, прежде всего в мелководных зонах. Весной, в период нереста 

рыб, иногда допускается большая сработка уровня, что отрицательно может 

сказаться на естественном воспроизводстве запасов всех видов рыб [1]. 

Основная масса воды поступает в Куйбышевское водохранилище во время 

таяния снега, и в этот период происходит его заполнение после зимней 

сработки. Водохранилище занимает тот участок волжского бассейна, где в 

основном, заканчивается формирование стока реки. Наличие огромного 

водосбора обеспечивает ежегодное поступление большого количества 

органических и биогенных веществ, необходимых для развития растений и 

животных. Для водохранилища характерно резкое колебание среднемесячных 
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температур по годам, особенно осенью и весной. Это, в свою очередь, 

определяет те условия, при которых происходит размножение рыб в том или 

ином году. Распаление льда и различные объемы водных масс в отдельных 

участках водохранилища привели к тому, что характер прогрева воды теперь 

стал иным по сравнению с тем, который имел место до зарегулирования стока. 

В заливах, где преобладают мелководья, вода прогревается значительно 

раньше, чем в основном водоеме. Все это привело к тому, что теперь 

нерестовые температуры наступают при иных условиях окружающей среды, 

чем это было на Волге. Разница температур воды в глубоководной и 

мелководной части водохранилища может достигать 50С. Осенью и зимой вода 

остывает медленней [1].  

Особенно большое значение имеет температура воды в весенний период и 

в начале лета, т.е. во время инкубации икры и нагула молоди. В начале 80-х 

годов с введением в строй Чебоксарского и Нижнекамского гидроузлов 

образовался сплошной Волжско-Камский каскад водохранилищ. Большая 

сработка воды весной в отдельные годы продолжает происходить. Самые 

благоприятные годы, без каких-либо больших колебаний уровня воды и 

отсутствия сильной сработки были 1990 и 1993 годы. Весна в начале 

двухтысячных годов была достаточно теплой, без резких перепадов 

температуры. В июне среднемесячная температура была 19.1оС, вода 

прогревалась хорошо. Термический режим 2011 г. был благоприятным для 

воспроизводства и нагула всех промысловых видов рыб. 

Куйбышевское водохранилище испытывает высокую антропогенную 

нагрузку. Возводя города, развивая индустрию, широко применяя в сельском 

хозяйстве и быту химию, человек нередко загрязняет реки, моря, водоемы. 

Основная причина загрязнения водных бассейнов – сброс в водоемы 

неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод промышленными 

предприятиями, коммунальным и сельским хозяйством.  

Характерными источниками загрязнения водных ресурсов 

Куйбышевского водохранилища являются: строительство и эксплуатация 
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объектов в водоохранной зоне, деятельность многочисленных предприятий 

топливно-энергетического комплекса, водного транспорта, работа очистных и 

канализационных сооружений. Это приводит к глобальному загрязнению, что 

отрицательно сказывается на гидробионтах. К числу наиболее вредных 

химических загрязнений относятся нефть и нефтепродукты, хлорорганические 

пестициды, тяжелые металлы [2].  

Бич сельскохозяйственных районов – биотермические ямы, 

скотомогильники и главные загрязнители водоемов — это предприятия 

агропромышленного комплекса. Большинство предприятий АПК не имеют 

очистных сооружений. Вместо них – аварийные отстойники. Это значит, что 

неминуемы масштабные сбросы сточных вод водоемы. 

Основная антропогенная нагрузка на водохранилище отмечается в 

створах выпусков сточных вод больших промышленных городов. Большой 

вклад в загрязнение Куйбышевского водохранилища вносят промышленные 

предприятия: спиртзаводы, сахарные заводы, мясокомбинаты, 

масломолкомбинаты, птицефабрики, а также ОАО «Камаз-Металург», 

Казанский пороховой завод, химический комбинат им. Вахитова, ОАО 

«Нижнекамскнефтехим», «Нижнекамскшина», ОАО «Казаньоргсинтез» и 

другие [3]. 

Так, в Волжском плесе присутствуют 3 очага загрязнения: г. 

Новочебоксарск (1945-1947 км от устья), города Волжск и Зеленодольск (1869-

1847 км от устья), г. Казань (1839-1816 км от устья). В Камском плесе 

водохранилища основные зоны загрязнения приурочены к городам Набережные 

Челны, Нижнекамск, Чистополь. Волжско-Камский, Тетюшский и Ундорский 

плесы Куйбышевского водохранилища мощных организованных очагов 

загрязнения не содержат. В Ульяновском плесе крупным очагом загрязнения 

являются города Ульяновск и Димитровград, и, наконец, в нижнем 

Приплотинном плесе основным источником загрязнения является г. Тольятти. 

Исследованиями ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии РТ», 

проводившие систематические наблюдения за качеством поверхностных вод 
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Куйбышевского водохранилища было установлено, что удельный 

комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ) колебался 3.0-4.2. 

Уровень загрязненности поверхностных вод водоема по сравнению с 

предыдущим годом вырос в пределах одного класса без изменения разряда. 

Поверхностные воды Куйбышевского водохранилища в среднем по 

комплексным оценкам характеризовались как «очень загрязненные» (3«б» класс 

качества). В районе городов Казани, Зеленодольска, и Нижнекамска воды 

оцениваются как «грязные». Немного чище вода близ городов Чистополь, 

Тетюши, Ульяновск, Лаишево, села Красное Тенишево. 

Количество органических веществ в воде по БПК5 в основном не 

превышало ПДК, либо находилось на его уровне, превышение ПДК 

наблюдалось лишь в устье достаточно крупных рек, (реки Степной Зай, Вятка, 

Свияга, Уса, Меша) и на водохранилище у г. Казани БПК5 – 3.0 ПДК. Во всех 

створах наблюдений отмечены пробы воды со значениями рН>7.40 ед. 

Максимальное значение рН = 7.5 ед. зафиксировано на Куйбышевском 

водохранилище у г. Зеленодольск и 7.4 ед. рН в устье реки Свияга. Превышение 

ПДК наблюдалось по 10-15 ингредиентам химического состава воды. 

Основными загрязняющими веществами Куйбышевского водохранилища 

являлись соединения меди и марганца, нефтепродукты, фенолы, азот 

нитритный, азот аммонийный, соединения железа, сульфаты и фосфаты. 

На качество поверхностных вод в районе г. Казани оказывали влияние 

нефтепродукты (2.6 ПДК), соединения меди (11.0 ПДК), фенолы (2.0 ПДК), 

сульфаты (5.2 ПДК), азот аммонийный (2.7 ПДК), азот нитритный (2.5 ПДК). 

Наблюдения у г. Зеленодольска показали, что содержание соединений марганца 

было 4.3 ПДК, соединений меди – 3.2 ПДК, нефтепродуктов – 4.4 ПДК, 

сульфатов – 3.3 ПДК, фенолов - 8.0 ПДК [3]. 

В заключении можно сказать, что вода занимает особое место среди 

природных богатств Земли. Значение водных ресурсов в народном хозяйстве – в 

развитии промышленности, сельского хозяйства, энергетики, водного 
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транспорта, рыбного хозяйства – огромно. Поэтому их охрана и рациональное 

использование одна из важнейших задач.  
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Аннотация. На основе мониторинговых исследований по 12 показателям за период 

времени 2014-2016 г. были рассчитаны комбинаторные индексы загрязненности воды для 
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INTEGRATED ASSESSMENT OF THE DEGREE OF POLLUTION OF 

WATER OF THE VOLGA RIVER OF THE DISTRICT KAZAN 

 

Abstract. On the basis of monitoring studies on 12 indicators for a period of time in 2014-

2016, combinatorial water pollution indices were computed for a comprehensive assessment of the 

degree of pollution of the surface waters of the Volga River and the impact of the sewage water of 

enterprises on its quality. 
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На территории г. Казани для питьевого водоснабжения на 92% от общей 

потребности населения используются поверхностные воды р. Волга в районе 

г. Казани, которые являются приемниками сточных вод таких предприятий как 

МУП "Водоканал" г.Казани, "Зеленодольск-Водоканал", ОАО 

"Казаньоргсинтез", ОАО "Казанский завод синтетического каучука" и др. Выше 

по течению сточные воды поступают от. ОАО «Зеленодольский фанерный 

завод", ОАО "Зеленодольский завод им. А.М.Горького", 

ОАО "ПО "Завод им.Серго" и др. [1]. 

С целью комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод 

реки Волга и влияния сточных вод предприятий на ее качество были 

рассчитаны комбинаторные индексы загрязненности воды. В качестве исходных 

данных были использованы результаты мониторингового исследования по 

12 показателям за период времени 2014-2016 г. в каждую фазу 

гидрологического режима.  

Среднемноголетняя величина общей минерализации реки Волга 

составила 281±68,1 мг/л, ионов кальция – 46 ± 9,6 мг/л, магния -9,6 ± 4,2 мг/л. 

сульфатов – 54,5 ± 13,7 мг/л, гидрокарбонатов –135±32 мг/л, хлоридов – 



 
 
 
 
 

Секция 3: Вода и управление водными ресурсами в речном бассейне 

132 

13,4 ±5,1 мг/л. Гидрохимический режим по отношению к основным ионам 

характеризовался доминированием в воде гидрокарбонат-ионов и кальция. 

Из анионов по абсолютной концентрации вторую позицию занимали сульфаты.  

Таким образом, воды р. Волга и Куйбышевского водохранилища 

относятся к типу сульфатно-кальциевых вод. Указанный диапазон соответствует 

региональному геохимическому фону. Соединения азотной группы (нитраты, 

нитриты, соли аммония) и фосфора (фосфаты) являются характерными 

загрязняющими веществами для реки Волга. Их содержание варьировалось от 

0,43 до 4,49 мг/л (нитраты), от 0,036 до 0,114 мг/л (нитриты), от 0,105 до 0,354 

мг/л (фосфаты). Величина общей минерализации воды (М=0,257г/л и 

М=0,269г/л соответственно) характеризует воду, как воду «с относительно 

повышенной минерализацией».  Для воды р. Волга в период исследования 

выявлено превышение содержания легкоокисляемого органического вещества 

(по показателю БПК5) в 1,4 раза, для Куйбышевского водохранилища – 

в 1,3 раза. Для воды р. Волга показатель ХПК в среднем составлял величину 

28,58 мгO2/дм3, для Куйбышевского водохранилища – 28,72 мгO2/дм3. Так же 

выявлена тенденция повышения концентрации фосфат-ионов от р. Волга до 

Куйбышевского водохранилища (превышение ПДК в 7 раз). 

Из всего спектра металлов аномально высокое содержание имеют медь и 

марганец, что характерно в целом для водных объектов на территории РТ и 

может быть связано с геохимическими региональными особенностями. 

Для расчета УКИЗВ были выделены 3 зоны: 1) р. Волга, выше г. 

Зеленодольск; 2) в районе г.Казани; 3) с. Кзыл Байрак и 4.7 км ниже г. Казань.  

Таким образом, рассчитывался УКИЗВ для всех показателей, имеющих 

нормативы ПДК и отдельно рассчитывались показатели, по которым есть 

превышения ПДК (табл. 1-6) [2-4].  

Расчет комбинаторного индекса загрязненности воды проводился в 

соответствии с методикой, изложенной в РД 52.24.643-2002 [5]. Расчет 
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осуществлялся с помощью специальной программы расчета УКИЗВ, 

разработанной в ИПЭН АН РТ. 

Таблица 1 
Расчет УКИЗВ для 1 участка (р. Волга, выше г. Зеленодольск),  

при коэффициенте запаса 0,9 и КПЗ F=1 
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Alpha 
0 40 20 0 0 0 50 50 0 30 0 0 70 0 0 40 

Beta 
0 1,51 1,61 0 0 0 4,98 1,46 0 1,29 0 0 1,54 0 0 1,78 

S alpha 
0 3,5 2,5 0 0 0 4 4 0 3 0 0 4 0 0 3,5 

S beta 
0 1,51 1,61 0 0 0 2,87 1,46 0 1,29 0 0 1,54 0 0 1,78 

S обобщ 
0 5,28 4,04 0 0 0 11,5 5,84 0 3,88 0 0 6,17 0 0 6,21 

 

Значения комбинаторного индекса загрязненности воды равен 42,91. 

Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды для 1 участка равен 2,68.  

Таблица 2 
Расчет УКИЗВ для 1 участка (в районе г.Казани),  

при коэффициенте запаса 0,8 и КПЗ F=2 
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Alpha 
0 36,36 9,09 0 0 0 45,45 18,18 0 9,09 0 0 81,82 0 0 9,09 

Beta 
0 2,13 3,65 0 0 0 4,14 1,6 0 1,07 0 0 1,42 0 0 3,1 

S alpha 
0 3,32 1,89 0 0 0 3,77 2,41 0 1,89 0 0 4 0 0 1,89 

S beta 
0 2,8 2,21 0 0 0 2,85 1,6 0 1,07 0 0 1,42 0 0 2,14 

S обобщ 
0 9,3 4,17 0 0 0 10,77 3,85 0 2,03 0 0 5,7 0 0 4,04 

 

Значения комбинаторного индекса загрязненности воды определили как 

сумму обобщенных оценочных баллов по каждому ингредиенту, который равен 
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39,86. Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды для 2 участка 

равен 2,49.  

Таблица 3 
Расчет УКИЗВ для 3 участка (р. Волга, ниже г. Казань),  

при коэффициенте запаса 0,9 и КПЗ F=1 
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Alpha 0 28,95 20,51 0 0 0 87,18 60 0 17,95 0 0 79,49 0 0 7,69 

Beta 0 2,82 1,82 0 0 0 4,43 1,59 0 1,22 0 0 1,46 0 0 3,2 

S alpha 0 2,95 2,53 0 0 0 4 4 0 2,4 0 0 4 0 0 1,74 

S beta 0 2,82 1,82 0 0 0 2,86 1,59 0 1,22 0 0 1,46 0 0 2,15 

S обобщ 0 8,31 4,59 0 0 0 11,44 6,34 0 2,92 0 0 5,83 0 0 3,73 

 

Значения комбинаторного индекса загрязненности воды равен 43,16. 

Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды для 3 участка равен 2,7.  

Таблица 4 
Расчет УКИЗВ для 1 участка (р. Волга, выше г. Зеленодольск),  
при коэффициенте запаса 0,9 и КПЗ F=1 для показателей,  

по которым есть превышение ПДК 

 

БПК5, 
мгО2/дм3

Железо, 
мг/дм3 

Марганец, 
мг/дм3 

Медь, 
мг/дм3 

Нитриты, 
мг/дм3 

Фосфат 
ион, 

мг/дм3 

Цинк, 
мг/дм3 

Alpha 
40 20 50 50 30 70 40 

Beta 
1,51 1,61 4,98 1,46 1,29 1,54 1,78 

S alpha 
3,5 2,5 4 4 3 4 3,5 

S beta 
1,51 1,61 2,87 1,46 1,29 1,54 1,78 

S обобщ 
5,28 4,04 11,5 5,84 3,88 6,17 6,21 

 

Значения комбинаторного индекса загрязненности водыравен 42,91. 

Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды для 2 участка равен 6,13.  
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Таблица 5 
Расчет УКИЗВ для 2 участка (в районе г. Казани), при коэффициенте запаса  

0,8 и КПЗ F=2 для показателей, по которым есть превышение ПДК 

 

БПК5, 
мгО2/дм3 

Железо, 
мг/дм3 

Марганец, 
мг/дм3 

Медь, 
мг/дм3 

Нитриты, 
мг/дм3 

Фосфат 
ион, 

мг/дм3 

Цинк, 
мг/дм3 

Alpha 36,36 9,09 45,45 18,18 9,09 81,82 9,09 
Beta 2,13 3,65 4,14 1,6 1,07 1,42 3,1 
S alpha 3,32 1,89 3,77 2,41 1,89 4 1,89 
S beta 2,8 2,21 2,85 1,6 1,07 1,42 2,14 
S обобщ 9,3 4,17 10,77 3,85 2,03 5,7 4,04 

 

Значения комбинаторного индекса загрязненности воды равен 39,86. 

Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды для 2 участка равен 5,69.  

Таблица 6 
Расчет УКИЗВ для 3 участка (р. Волга, ниже по течению г. Казань),  

при коэффициенте запаса 0,9 и КПЗ F=1 для показателей,  
по которым есть превышение ПДК 

 

БПК5, 
мгО2/дм3 

Железо, 
мг/дм3 

Марганец, 
мг/дм3 

Медь, 
мг/дм3 

Нитриты, 
мг/дм3 

Фосфат 
ион, 

мг/дм3 

Цинк, 
мг/дм3 

Alpha 27,27 18,18 72,73 54,55 18,18 81,82 9,09 
Beta 1,69 2,42 3,33 1,57 1,06 1,44 4,8 
S alpha 2,86 2,41 4 4 2,41 4 1,89 
S beta 1,69 2,81 2,83 1,57 1,06 1,44 2,35 
S обобщ 4,83 6,77 11,33 6,27 2,54 5,78 4,44 

 

Значения комбинаторного индекса загрязненности воды равен 41,97. 

Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды для 2 участка равен 6.  

Воды р. Волги, расположенные выше г. Зеленодольск, можно отнести к 

3а классу качества воды (загрязненная) по всему комплексу рассмотренных 

показателей: алюминий, БПК5, железо, кальций, кислород раствор., магний, 

марганец, медь, нитраты, нитриты, свинец, сульфаты. А по показателям, 

которые превышают значения ПДК (БПК5, железо, марганец, медь, нитриты, 

фосфат ион, цинк), данный участок относится к 4б класс (грязная).  

Воды р. Волги, расположенные в районе г. Казани, можно отнести к 

3б классу качества воды (очень загрязненная) по всему комплексу 



 
 
 
 
 

Секция 3: Вода и управление водными ресурсами в речном бассейне 

136 

рассмотренных показателей: алюминий, БПК5, железо, кальций, кислород 

раствор., магний, марганец, медь, нитраты, нитриты, свинец, сульфаты. А по 

показателям, которые превышают значения ПДК (БПК5, железо, марганец, 

медь, нитриты, фосфат ион, цинк), данный участок относится к 4б класс 

(грязная).  

Воды р. Волги, расположенные на ниже г. Казань., можно отнести к 

3а классу качества воды (загрязненная) по всему комплексу рассмотренных 

показателей: алюминий, БПК5, железо, кальций, кислород раствор., магний, 

марганец, медь, нитраты, нитриты, свинец, сульфаты. А по показателям, 

которые превышают значения ПДК (БПК5, железо, марганец, медь, нитриты, 

фосфат ион, цинк), данный участок относится к 4б класс (грязная).  

Развитием регламентированного подхода, по комплексной оценке, 

качества поверхностных вод может являться учет естественного повышенного 

гидрохимического фона [6]. Такой учет позволит разработать региональные 

показатели качества воды и проводить оценку природных и антропогенных 

процессов, влияющих на качество воды. А также позволит разрабатывать 

адекватные мероприятия по комплексному использованию и охране водных 

объектов. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОДЫ РЕКИ УФА 
 

Аннотация. В настоящей работе выполнена комплексная оценка качества воды р. Уфа 

по показателю удельного комбинаторного индекса загрязненности воды в разные фазы 

гидрологического режима. Исследованы результаты химического анализа проб воды, 

полученных на 10 пунктах наблюдения (створах), расположенных в бассейне р. Уфа за 

период с 1991 по 2000 г. Выявлена кратность превышения содержания загрязняющих 

веществ в воде     р. Уфа над ПДКрыб.хоз. Степень загрязненности воды реки Уфа в створах в 

1991-2000 гг. характеризовались как грязная, очень грязная и экстремально грязная.  

Ключевые слова: качества воды, предельная допустимая концентрация, удельный 

комбинаторный индекс загрязнения воды, гидрохимические параметры. 
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Ufa State Aviation Technical University, Ufa, Russian Federation 

 

COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE RIVER UFA WATER QUALITY 

 

Annotation. The paper proposes a comprehensive assessment of the river Ufa water quality 

by using specific combinatorial index of water pollution in the different phases of hydrological 

regime. The results of chemical analysis of water samples obtained at 10 observation points 
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(monitoring posts) for the period from 1991 to 2000 are considered. The multiplicity of the excess 

of pollutants in the water of the river Ufa over the maximum permissible concentration. The degree 

of contamination of the water in the river Ufa in alignments in 1991-2000 characterized as dirty, 

very dirty and extremely dirty. 

Key words: water quality, maximum permissible concentration, specific combinatorial index 

of water pollution, hydrochemical parameters. 

 

Техногенез становится решающим фактором преобразования гидросферы 

Республики Башкортостан. За последние три-четыре десятилетия он здесь 

превратился из локального в региональный процесс. Башкортостан в 

промышленно-экономическом отношении - один из наиболее развитых 

регионов Урало- Поволжья, в пределах которого, благодаря богатым природным 

ресурсам, возник ряд крупных нефте-газо- и горнодобывающих, 

нефтеперерабатывающих, нефтехимических и других комплексов. Совершенно 

очевидно, что дальнейшее развитие производств определяется главным образом 

количественным и особенно качественным состоянием водных ресурсов [1, 

с. 5]. 

В данной работе в качестве объекта для исследования выбрана р. Уфа 

(Караиде ль       ́   ), которая является источником питьевого водоснабжения г. Уфы и 

ряда населенных пунктов, расположенных в бассейне водотока. Исток реки 

находиться на западном склоне Уральских гор на территории Челябинской 

области, далее протекает по территории Свердловской области и Республики 

Башкортостан - где и расположено ее устье. Протяженность водотока 

составляет 918 км, площадь бассейна - 53,1 тыс. км2. Вдоль берегов водотока 

расположены населенные пункты с промышленными предприятиями. В 

бассейне р. Уфы развито сельское хозяйство. 

Оценку качества воды р. Уфа произвели по методике РД 52.24.643-2002 

[2]. Данный метод позволяет скалярной величиной оценить загрязненность 
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воды одновременно по широкому перечню показателей качества воды, 

классифицировать воду по степени загрязненности.  

В настоящей работе для оценки качества воды р. Уфа использована 

гидрохимическая информация, полученная на 10 створах (1- р. Ай- д. Лаклы; 2 

– р. Ай- с.Метели; 3 - р. Уфа- д.Верхний Суян; 4 - р. Уфа- г.Уфа; 5 - р. 

Юрюзань- п. Атняш; 6 - р. Юрюзань- д.Чулпан; 7 - р. Тюй- д. Гумбино; 8 – р. 

Большой Ик- д.Таишево; 9 - Киги- д. Кондаковка; 10 - р. Шугуровка- г.Уфа) 

сети Башкирского территориального управления по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды (Баш. УГМС) за период с 1991 г. по 2000 г. 

Карта-схема расположения пунктов наблюдения за качеством речных вод на р. 

Уфа приведена на рис. 1. 

 

Рис. 1. Карта-схема расположения пунктов контроля качества воды в бассейне  

р. Уфы и на ее притоках: 1 – р. Ай- д.Лаклы; 2 – р. Ай- с.Метели; 3 – р. Уфа- 

д.Верхний Суян; 4 – р. Уфа- г.Уфа; 5 – р. Юрюзань- п. Атняш; 6 – р. Юрюзань- 

д. Чулпан; 7 – р. Тюй- д. Гумбино; 8 – р. Большой Ик- д. Таишево;  

9 – Киги- д. Кондаковка; 10 – р. Шугуровка- г. Уфа 
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Рассмотрены результаты химического анализа более 1000 ежемесячных 

проб воды за период 1991 - 2000 гг., опубликованные в материалах 

Государственного водного кадастра. В качестве норматива использовалось ПДК 

вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов [3]. 

Статистическая обработка гидрохимической информации показала, что во 

всех исследуемых створах реки Уфа наблюдается превышение ПДКрыб.хоз. таких 

загрязняющих веществ, как: фенолы, нефтепродукты, медь, цинк, железа и азот 

аммонийный. Кратность превышения ПДК данных веществ в исследуемых 

створах р. Уфа за 1991 - 2000 гг. (в каждый гидрологический сезон) 

представлена в табл. 1. Как видно из таблицы, во всех створах водотока 

зафиксированы экстремальные содержания меди. В весенний сезон 

концентрация железа в воде в два-три раза была выше, чем в последующих 

сезонах. Кратность превышения нефтепродуктов в разные гидрологические 

фазы находилось в интервале от 1 до 114 раз, фенолов - от 1 до 27 раз, железа - 

от 2,7 до 20 раз, меди - от 3192 до 9863 раз. 

Таблица 1 
Кратность превышения загрязняющих веществ в створах р. Уфа  

над ПДКрыб. хоз. в разные гидрологические фазы за период 1991-2000 г.г. 
  

Фенолы 

мг/дм3 
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р. Ай- д. 
Лаклы 

 
3,4 

 
1 

 
2,6 

 
10 

 
10 

 
13,4 

 
1,9 

 
1,4 

 
<1 

 
1,6 

 
1,4 

 
1,2 

 
14 

 
4,4 

 
4,3 

 
9335 

 
4500 

 
5600 

Р. Ай-
с.Метели 

 
2,5 

 
2,8 
 

 
1,9 

 
10 

 
18 

 
114 

 
1,3 

 
<1 

 
<1 

 
1,6 

 
<1 

 
1,5 

 
13 

 
6,3 

 
3,3 

 
6908 

 
4629 

 
3192 

Б.Ик-
д.Таиш 

 
4,6 

 
2,6 

 
3,2 

 
12 

 
11 

 
10 

 
8 

 
<1 

 
<1 

 
2,6 

 
2,6 

 
2,6 

 
20 

 
5,8 

 
4,1 

 
9863 

 
5075 

 
4692 

Киги-
Конд. 

 
2 

 
3,1 

 
2,2 

 
18 

 
12 

 
11 

 
1,7 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
1,2 

 
1,4 

 
18 

 
9,2 

 
5,5 

 
8584 

 
4977 

 
4820 

Тюй-
Гумб. 

 
5,7 

 
1,3 

 
3,1 

 
1 

 
11 

 
5,9 

 
2,7 

 
1,2 

 
1,2 

 
3,7 

 
2,5 

 
3,3 

 
14 

 
5,5 

 
9,8 

 
9588 

 
4438 

 
5580 
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Уфа-в. 
Суян 

 
3,1 

 
2,6 

 
3,5 

 
13 

 
15 

 
68 

 
2 

 
<1 

 
<1 

 
1,7 

 
1,6 

 
2,4 

 
15 

 
3,5 

 
3,7 

 
9292 

 
3767 

 
5000 

р. Уфа-г. 
Уфа 

 
1,4 

 
1,4 

 
1,3 

 
2,8 

 
7 

 
3,8 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
8,4 

 
4,2 

 
2,7 

 
6122 

 
5200 

 
3654 

Шугу-
ровка 

 
27 

 
3,3 

 
3,5 

 
4,6 

 
10 

 
3,7 

 
1,1 

 
1,6 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
5,6 

 
4,7 

 
1,9 

 
7865 

 
5092 

 
5258 

Юрюзань- 
д. Атняш 

 
3,2 

 
5,9 

 
1,9 

 
13 

 
16 

 
7 

 
1,2 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
1,6 

 
1,8 

 
8,1 

 
2,9 

 
3,6 

 
8568 

 
5943 

 
4356 

Юрюзань- 
д. Чулпан 

 
2,3 

 
2,1 

 
3 

 
11 

 
10 

 
7,3 

 
1,4 

 
<1 

 
<1 

 
<1 

 
1,6 

 
1,5 

 
7 

 
4,4 

 
2,8 

 
4932 

 
5092 

 
3644 

 

Результаты комплексной оценки качества воды р. Уфа показывают, что 

наименьшее среднемноголетнее низкие значения УКИЗВ характерны для 

створов Ай- д. Метели и Юрюзань- п. Атняш, самые высокие - в створах Тюй- 

д. Гумбино, Большой Ик- д. Таишево и Шугуровка- г. Уфа. Самые высокие 

значения УКИЗВ отмечаются в весенний сезон, самые низкие характерны для 

зимней межени (табл. 2). 

Таблица 2 
Изменение УКИЗВ р. Уфа исследуемых створов в весенний,  

летне-осенний и зимний сезоны (1991-2000 г.г.) 
 

 

 

 

 

Гидрологическ
ие фазы 

 

Комбинато
рованный 
индекс 

загрязнен-
ности воды 

 

 

УКИЗ
В 

 

 

Класс и 
разряд 

 

Характеристика 
состояния 

загрязненности 
воды 

 
р. Ай- д. 
Лаклы 

весенний 78,0 6,50 4-й, разряд «в» очень грязная 

летне-осенний 71,3 5,94 4-й, разряд «в» очень грязная 

зимний 59,6 4,90 4-й, разряд «в» очень грязная 

 
р. Ай- 
с.Метели 

весенний 66,0 6,00 4-й, разряд «в» очень грязная 

летне-осенний 60,7 5,05 4-й, разряд «в» очень грязная 

зимний 58,0 4,80 4-й, разряд «б» грязная 

 
Большой 
Ик-д. 
Таишево  

весенний 78,0 7,10 5-й экстремально 
грязная 

летне-осенний 65,0 5,90 4-й, разряд «в» очень грязная 

зимний 59,4 5,40 4-й, разряд «в» очень грязная 

 
Киги- д. 
Кондаковк

весенний 69,8 6,30 4-й, разряд «в» очень грязная 

летне-осенний 65,0 5,90 4-й, разряд «в» очень грязная 
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а зимний 60,4 5,50 4-й, разряд «б» грязная 

 
р. Тюй- д. 
Гумбино 

весенний 80,2 7,30 5-й экстремально 
грязная 

летне-осенний 71,4 6,50 4-й, разряд «г» очень грязная 

зимний 78,0 7,10 5-й экстремально 
грязная 

 
р. Уфа- д. 
в. Суян 

весенний 76,1 6,30 4-й, разряд «г» очень грязная 

летне-осенний 58,9 4,90 4-й, разряд «в» очень грязная 

зимний 68,0 5,70 4-й, разряд «в» очень грязная 

 
р.Уфа- г. 
Уфа 

весенний 62,8 5,20 4-й, разряд «б» грязная 

летне-осенний 64,7 5,40 4-й, разряд «б» грязная 

зимний 59,7 4,96 4-й, разряд «б» грязная 

 
р.Шугуров
ка- г. Уфа 

весенний 77,2 6,40 4-й, разряд «г» очень грязная 

летне-осенний 72,7 6,10 4-й, разряд «в» очень грязная 

зимний 72,3 6,02 4-й, разряд «в» очень грязная 

р. 
Юрюзань- 
п. Атняш 

весенний 66,6 5,50 4-й, разряд «б» грязная 

летне-осенний 65,4 5,45 4-й, разряд «б» грязная 

зимний 59,0 4,90 4-й, разряд «б» грязная 

р. 
Юрюзань- 
д.  Чулпан 

весенний 64,3 5,35 4-й, разряд «б» грязная 

летне-осенний 60,8 5,10 4-й, разряд «б» грязная 

зимний 56,0 4,70 4-й, разряд «б» грязная 

 

На основе произведенной комплексной оценки качества воды реки Уфа, 

можно сказать, что наблюдается зависимость качества воды от фаз 

гидрологического режима (наибольшие значения УКИЗВ характерны в 

весенний сезон, а наименьшие - в период зимней межени). В исследуемых 

створах р. Уфа в период с 1991 по 2000 г.г. наблюдалось превышение фенолов, 

нефтепродуктов, меди, цинка, железа и азота аммонийного над ПДКрыб.хоз.. 

Кратность превышения нефтепродуктов в разные гидрологические фазы 

находилось в интервале от 1 до 114 раз, фенолов - от 1 до 27 раз, железа - от 2,7 

до 20 раз, меди - от 3192 до 9863 раз. 
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Степень загрязненности воды р. Уфа в створах в 1991-2000 гг. 

характеризовались как грязная, очень грязная и экстремально грязная. Что 

обусловлено нарушением существующих нормативов по 6-8 ингредиентам: 

соединения меди, железа, нефтепродукты, фенолы и аммонийный азот. Также 

следует отметить, что в некоторых контрольных створах в независимости от 

сезона года степень загрязненности воды оставался таким же. В створах 

Юрюзань- д. Чулпан, Юрюзань- д. Атняш, Уфа- г. Уфа вода всегда 

характеризовалась как грязная, а в створах Шугуровка- г. Уфа, Уфа- в. Суян - 

очень грязная, т.е. можно сделать вывод, что в этих створах сезонность не имеет 

значения.  
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ФРАКТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ВЕРОЯТНОСТИ ПАВОДКОВЫХ 

НАВОДНЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ БАССЕЙНА РЕКИ УФА 

 

Аннотация. В статье предлагается использование фрактальной геометрии для оценки 

водообеспеченности и распределения вероятности паводковых наводнений по территории 

водного бассейна. В качестве объекта исследования выбрана водосборная территория р. Уфа. 
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Рассчитаны значения фрактальной размерности для различных участков водосбора р. Уфа. 

На их основе определены коэффициенты наводнений исследуемой территории. Производно 

районирование водосборной территории по степени обводненности.  

Ключевые слова: водосборная территория, фрактальная размерность, наводнение, 

водообеспеченность.  

 

Krasnogorskaya N.N., Belozerova E.A., Musina S.A., Nafikova E.V. 

Ufa state aviation technical university, Ufa, Russian Federation 

 

FRACTAL MODEL OF FLOODS PROBABILITY BY THE EXAMPLE 
OF THE RIVER UFA CATCHMENT 

 

Abstract. The article proposes the use of fractal geometry for estimating the water 

availability and distribution of the floods probability in the catchment territory. The catchment area 

of the river Ufa was chosen as a research object. The fractal dimension for different sections of the 

catchment area of the river Ufa was calculated. On its basis the flooding factors of the study area 

are determined. Zoning of the catchment area according to flooding factors is fulfilled. 

Key words: catchment area, fractal dimension, flood, water supply. 

 

Строительство населенных пунктов и производственно-хозяйственная 

деятельность человека исторически сопряжены с освоением водосборных 

бассейнов. При планировании застройки городских и сельских поселений 

важным факторам является обеспеченность территории водными ресурсами.  С 

одной стороны, высокая степень обводненности территории представляет 

возможность для развития населенных пунктов, диверсификации 

экономической деятельности, развитие сельского хозяйства и гидроэнергетики. 

С другой стороны, избыточная или недостаточная водность урбанизированной 

территории провоцируют возникновение опасных природно-техногенных 

процессов: маловодий и наводнений. 

В России ежегодно происходит от 40 до 70 кризисных наводнений. По 

данным Росгидромета наводнениям подвержены около 500 тыс. км2, а 
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наводнениям с катастрофическими последствиями – 150 тыс. км2, где 

расположены порядка 300 городов, десятки тысяч населенных пунктов, 

большое количество хозяйственных объектов и более 7 млн. га 

сельскохозяйственных угодий. Среднегодовой ущерб от наводнений 

оценивается примерно в 40 млрд. руб. [1].  

В последние годы отмечается тенденция перехода от защиты населения во 

время наводнений к управлению рисками возникновения наводнений, 

основанному на прогнозировании [2]. Основным недостатком методик по 

прогнозированию наводнений является большой объем требуемых входных 

данных. В этой связи для приблизительного определения водности на 

водосборной территории в настоящей работе апробирована фрактальная модель 

распределения вероятности паводковых наводнений, изложенная в работе [3]. 

Данная методика основывается на двух положениях:  

1) речная система имеет фрактальный характер и степень ее развитости и 

разветвлённости определяется фрактальной размерностью;  

2) развитость речной сети напрямую связана с вероятностью затопления. 

Объектом настоящего исследования является водосборная территория         

р. Уфа. Уфа - река III порядка Волжского бассейна водосборная площадь 

которой располагается в пределах четырёх субъектов РФ: Пермской, 

Свердловской, Челябинской областей и Республики Башкортостан (РБ), самый 

крупный правосторонний приток р. Белая. Гидрографическая сеть бассейна 

р. Уфа насчитывает более 5000 водотоков разной длины. С р. Уфа связана 

деятельность жилищно-коммунального хозяйства населенных пунктов, 

расположенных на территории бассейна реки. Она является источником 

питьевого водоснабжения для нескольких населенных пунктов в том числе и 

для г. Уфа. 

На первом этапе реализуемой методики гидрографическая сеть 

водосборного бассейна р. Уфа в масштабе 1: 200 000 покрывалась сеткой с 
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размером ячейки в полградуса. Площадь покрытия составила 29 квадратов. 

Для каждого i-ого участка рассчитывалась фрактальная размерность Di. 

Минимальное значение фрактальной размерности D2, для исследуемой 

территории составило 1,24. На рис. 1 представлено распределение значений 

фрактальной размерности исследуемого водосбора р. Уфа и границы бассейнов 

ее основных притоков.    

 

Рис. 1. Распределение фрактальной размерности речной сети  
по водосборной территории р. Уфа 

 

Согласно модели мультифрактальной динамики поднятия воды Δh от 

ординара равен средней скорости подъема X умноженное на среднее время 

подъема T. Средняя скорость подъема X является функцией фрактальной 

размерности D речной системы на данной территории (Δh=X·T). В рамках 

линейного приближения Δh=η·T· (D - D0), обозначаем k = η·T. 

где η – коэффициент, учитывающий величину снежного покрова, скорость 

таяния снегов, количество осадков во время паводков и т.д.  

 

Тогда                      Δh =k · (D - D0)                                               (1) 
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где: Do и k – коэффициенты модели, подбираемые из условия наилучшего 

приближения формулы (1) к опытным данным. В качестве допущения в 

методике [19] предлагается использовать D0 = 1 и k =1. 

 Далее, для каждого участка определялись значения коэффициента 

наводнений ϴ как отношение подъема воды на i-ом участке водосборной 

территорий Δhi к минимальному подъему воды для данной территории Δh2.  

 

ϴ
Δh
Δh

D 	 	1
D 	 	1

																																																	 2  

 

где: Di - фрактальная размерность i-ого участка, 

D2 - минимальное значение из всех полученных результатов фрактальной 

размерности на исследуемом водосборе.  

 

Полученные значения графически интерпретированы на рис. 2. 

Как видно по рис. 2 коэффициент водности распределен неравномерно по 

территории водосбора р. Уфа. 

 

Рис. 2. Распределение коэффициента наводнений ϴ  
по водосборной территории р. Уфа 
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Как видно из рис. 2 коэффициент водности неравномерно распределен по 

территории водосбора р. Уфа. Наибольшие значения коэффициента водности 

характерны для водосборов с замыкающими створами в: р. Юрюзань – пос. 

Атняш, р. Большой Ик, р. Ай и р. Уфа – с. Верхний Суян, наименьшие – для 

верховья р. Уфа, р. Тюй – д. Гумбино и р. Уфа близь устья. Полученные 

результаты позволили провести районирование водосборной территории по 

степени обводненности, что является основой для разработки мероприятий по 

снижению последствий опасных природно-техногенных процессов, и поможет 

в планировании геоинженерной защиты территорий, зданий и сооружений. 
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Аннотация. Рассчитаны значения среднегодовых объемов поверхностного стока для 

крупных городов РФ. Определены массы загрязняющих компонентов поверхностного стока 
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урбанизированной территории. Рассчитано процентное соотношение загрязняющих 

компонентов в поверхностном стоке урбанизированных территорий: 94% - взвешенных 

веществ, 4% - БПК20, 2% - нефтепродукты.  

Ключевые слова: поверхностный сток, урбанизированная территория, нефтепродукты, 

взвешенные вещества, БПК. 

 

Krasnogorskaya N.N., Musina S.A., Belozerova E.A. 

Ufa State Aviation Technical University, Ufa, Russian Federation  

 

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE ESTIMATION OF THE SURFACE 

FLOW OF THE URBANIZED TERRITORY 

 

Annotation. The values of average annual volumes of surface runoff for large cities of the 

Russian Federation are calculated. The masses of polluting components of the surface runoff of the 

urbanized territory are determined. The percentage of polluting components in the surface runoff of 

urbanized areas is calculating: 94% - suspended solids, 4% - BOD20, 2% - petroleum products. 

Key words: surface runoff, urbanized territory, oil products, suspended solids, BOD. 

 

Городские территории, в связи с высокой трансформацией природных 

компонентов, выступают источниками негативного воздействия на 

окружающую среду, вызывая широкий спектр изменений ее естественных 

характеристик. Поверхностный сток крупных городов является значимым 

фактором загрязнения гидросферы, состав которого зависит от результатов 

технической деятельности людей.  

Изучение закономерностей формирования поверхностного стока 

проводится с целью снижения воздействия урбанизированной территории на 

речной сток, качество и режим подземных вод, накопление загрязняющих 

веществ в грунте, подтопление и эрозию городских почвогрунтов и др. 

Понимание закономерностей и объемов формирования поверхностного стока 

позволит решить такие задачи хозяйственного характера, как организация 

ливневой канализации, управление интенсивностью и концентрацией стока, 
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устройства отстойников-накопителей. Необходимо также отметить, что в 

последнее время проводится перепланировка городской территории, грамотная 

организация которой невозможна без знаний о количестве и качестве 

поверхностного стока. 

В пределах урбанизированной территории наблюдается значительно 

большее число стокообразующих факторов, при этом элементы городской 

застройки как тип подстилающей поверхности, отличаются высокой 

неоднородностью. Площадь водосбора определяет особенности водного 

режима в его пределах, и, следовательно, грамотное изучение поверхностного 

стока невозможно без количественного учета параметров водосборной 

поверхности.  

На качественный и количественный состав ливневого стока 

урбанизированной территории оказывают влияние загрязненность атмосферы, 

наличие и численность промышленных предприятий и строительных 

площадок, интенсивность движения на транспортных магистралях, частота 

уборки территории, особенности гидрологического режима местных водных 

объектов и климата [1].  

Для определения среднегодового объема поверхностного стока был 

произведен расчет дождевых, талых и поливомоечных вод с территории 

крупных городов согласно методике, изложенной в 2. Исходные данные 

определялись на основании данных информационных порталов исследуемых 

городов (табл. 1, рис. 1).  

Таблица 1 
Исходные данные для расчета общего объема поверхностного стока  

с крупных городов 3-21 
Город Общая 

площадь, 
га 

Общая 
площадь 
застроенн

ой 
территори

и, га 

Общая 
площадь 
улично-
дорожной 
сети, га 

в т.ч. с 
усовершенс
твованным 
покрытием, 

га 

Общая 
площадь 
скверов и 

кварталов без 
дорожного 
покрытия, га 

Слой 
осадков 

за 
теплый 
период 
года, мм 

Слой 
осадка за 
холодны
й период 
года, мм

Москва 251100 10331 11700 10000 373,25 443 201 
Санкт-

Петербург 
140000 65000 44015 44000 51819 362 191 
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Челябинск 50091 2745,72 844 611,20 702,90 335 191 
Чита 53400 15890 917,60 722,68 500,24 199 50 
Пермь 79968 34031,4 9463,7 9444,4 33087 424 192 
Саратов 46000 12320 734,1 514,8 300,67 271 183 
Самара 46597 17500 826,1 743,49 417,23 307 176 

Новокузнецк 42427 5037 5000,7 3335 2500 335 94 
Уфа 75370 19890 1470,95 1241,08 82,498 362 195 

Норильск 2316 567 463 410 226 285 234 

 

 

Рис. 1. Распределение площадей территории городов – миллионников 

 

Как видно из табл. 1 и рис. 1 наиболее застроенным городом с 

неоднородной водосборной площадью поверхностного стока является г. Санкт-

Петербург. Улично-дорожная сеть городов в основном представлена 

асфальтовым покрытием, что предполагает увеличение объемов стоков, за счет 

увеличения количества запечатанных территорий. Исключение составляет 

только г. Пермь, где площадь скверов и кварталов без дорожного покрытия 

превышает количество улиц и дорог.  

При определении среднегодового количества дождевых вод, общий 

коэффициент стока рассчитывался как средневзвешенная величина из частных 

значений для площадей стока с разным видом поверхности 2. Результаты 

расчета представлены в табл. 2 и интерпретированы на рис. 2. 
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Из полученных данных следует, что в суммарном стоке основной вклад 

вносят талые воды. Для г. Москвы наблюдается максимальное количество 

поверхностного стока, что связано с высоким процентом водонепроницаемой 

территории, в отличие от г. Пермь. Самое низкое значение объема стока среди 

городов-миллионников у г. Челябинск, что, скорее всего, связано с низким 

значением площади застроенной территории. Проведенный расчет может быть 

использован для определения параметров ливневой канализации крупных 

городов, рассматриваемых как единые водосборные территории. 

Таблица 2 
Рассчитанные значения среднегодовых объемов поверхностного стока  

для крупных городов РФ 
Город Среднегодовой 

объем дождевых 
вод, м3/год 

Среднегодовой 
объем талых вод, 

м3/год 

Среднегодовой 
объем 

поливомоечных 
вод, м3/год 

Суммарный 
годовой 

поверхностный 
сток, м3/год 

Москва 90102213,00 302826600,00 9750000,00 402678813,00 
Санкт-Петербург 2949576,00 163800000,00 3960000,00 206349576,00 

Челябинск 8390242,50 31256784,00 641760,00 40288786,50 
Чита 24122382,00 13350000,00 506002,00 37978384,00 
Пермь 745941,50 92123136,00 849960,00 93719038,00 
Саратов 249320,00 50508000,00 579150,00 51336470,00 
Самара 39482570,00 49206432,00 836426,25 89525428,25 

Новокузнецк 289946,12 23928828,00 4500630,00 28719404,12 
Уфа 54185904,84 88182900,00 1396215,00 143765019,84 

Норильск 2673243,00 3251664,00 266500,00 6191407,00 

 

 

Рис. 2. Расчетный среднегодовой объем поверхностного стока  
с территории городов-миллионников 
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Определение массы сброшенного вещества является ключевым в расчетах 

ущерба водным объектам от поверхностного стока с урбанизированной 

территории. При этом основные загрязняющие компоненты поверхностного 

стока определены (табл. 3) по ориентировочным средним количественным 

показателям, отраженным в методике 2.  

Таблица 3 
Результаты расчета массы загрязняющих компонентов  
поверхностного стока урбанизированной территории 

Город Масса сброса 
взвешенных 
веществ, т/год 

Масса сброса 
по БПК20, 
т/год 

Масса сброса по 
нефтепродуктам, 
т/год 

Численность 
населения, тыс. 
чел 22 

Москва 20578043,1·104 903945,60·104 181179,12·104 12198 
Санкт-
Петербург 

5934081,14·104 245736,84·104 49844,09·104 5192 

Челябинск 418764,30·104 3636,17·104 18180,84·104 1182 
Чита 261975,06·104 14859,91·104 2971,98·104 329 
Пермь 1845683,35·104 74033,36·104 14806,99·104 1036 
Саратов 581617,28·104 233030,88·104 466288,36·104 842 
Самара 692959,58·104 33968,58·104 4811,49·104 1171 
Новокузнецк 256857,33·104 10271,11·104 2225,27·104 550 
Уфа 1927219,03·104 90981,26·104 18196,95·104 1097 
Норильск 2287,03·104 113,33·104 84010,90·104 177 

 

Полученные данные по массе сброса взвешенных веществ, БПК20 и 

нефтепродуктам интерпретированы на рис. 3. 

 

Рис. 3. Количество загрязняющих веществ в поверхностном стоке 
урбанизированных территорий 
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Как видно из рис. 3, основной вклад в загрязнение окружающей среды 

вносят взвешенные вещества, которые имеют минеральное происхождение 

(песок, глина, глинистые частицы, нерастворимые соли), или представлены 

коллоидными гуминовыми соединениями [23].   

Данные, приведенные в работе [24] показывают, что из общего годового 

количества загрязняющих веществ, содержащихся во всех видах сточных вод, 

отводимых с территории города, на долю поверхностного стока приходится 

около 78 % взвешенных веществ, 20 % органических веществ (по БПКполн), 68% 

нефтепродуктов. Расчеты, полученные в исследовании авторов, показывают 

следующее распределение по загрязняющим компонентам в поверхностном 

стоке урбанизированных территорий: 94% - взвешенных веществ, 4% - БПК20, 

2% - нефтепродукты. Таким образом, учитывая, что практически весь объем 

поверхностного стока, образующегося на хозяйственно-освоенных 

территориях, отводится в водные объекты без очистки, необходимо 

предусматривать в первую очередь очистку механическими и физико-

химическими методами от взвешенных веществ. 
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ВОДНЫЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА. МАЛЫЕ РЕКИ  
В СТРУКТУРЕ ПРИРОДНОГО КАРКАСА ГОРОДА 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема реструктуризации городского 

полотна в целях создания целостного водно-зеленого каркаса, образующего экологически 

чистое и комфортное пространство. Были определены значения природного каркаса, водных 

систем, а также выявлены основные сложности и задачи, которые должна решать сеть 

зеленых насаждений и естественных и искусственных водоемов в масштабе макро- мезо-, и 

микроструктуры города. В статье приведены примеры удачных зарубежных и отечественных 

проектов, и благоприятные последствия их реализации для экосистемы города. На основе 

проведенного анализа предложены варианты решения проблемы, в зависимости от 

существующей ситуации в городе и для населения в целом.  
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WATER SYSTEMS OF THE MODERN CITY.  

SMALL RIVER IN NATURAL FRAME STRUCTURE OF THE CITY 

 

Annotation. This article discusses the problem of urban restructuring in order to create a 

holistic water-green frame, forming a clean and comfortable space. Identified natural values of 

frame, water systems, and identifies the main complexity and challenges that must deal with the 

network of green areas and natural and artificial reservoirs on the scale of macro-, meso-, and 

microstructure of the city. The article gives examples of successful foreign and domestic projects, 

and favourable consequences for the ecosystem of the city. Based on the analysis of the proposed 

solutions to the problem, depending on the existing situation in the city and for the population as a 

whole.  

Key words: water systems, natural frame, green spaces, macrostructure, microstructure, 

mesostructure of water resources. 

 

В ХХ веке население планеты увеличилось в 3 раза по сравнению с 

предыдущим столетием и многие страны прошли процесс индустриализации. 

Это спровоцировало возникновение проблемы водоснабжения населения 

пресной водой, так как потребность в воде стала выше, а многие источники 

постепенно стали непригодными для использования. Как правило, проблемы 

водных ресурсов рассматриваются с точки зрения очистки загрязненных 

участков, облагораживания прибрежных зон (набережные, парки) и устройства 

инженерного оснащения. Однако водные ресурсы города образуют единую сеть 

подземных и надземных вод, и решать вопросы их использования следует, 
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рассматривая как единый каркас города. Также водный каркас является частью 

природного каркаса города.  

Задачей природного каркаса является стремление к обеспечению 

экологического равновесия, однако достичь этого в существующей 

антропогенной среде достаточно сложно, поэтому современные нормативы 

направлены на защиту среды и удовлетворение экологических, гигиенических и 

эстетических потребностей города. Система зеленых насаждений в городе, как 

правило, представляет собой рассредоточенные сохраняемые парки, бульвары и 

другие зеленые насаждения, которые в малой степени способны образовать 

благоприятную экологическую обстановку в различных районах города. Такая 

организация зеленых насаждений имеет ряд недостатков, таких как: 

 нехватка озелененных участков в исторических центрах городов; 

 самостоятельность ее наиболее крупных элементов;  

 отстраненность от загородных открытых пространств и от основных 

частей природного каркаса; 

 нарушение эстетического облика района с недостаточным 

количеством зеленых участков. 

В городах, структуру которых пронизывают малые реки, образуется 

зеленая ось, вдоль которой возникают значимые рекреационные зоны и объекты 

озеленения.   

Водным каркасом (водной системой) города является совокупность 

водных ресурсов, находящихся на территории города и включающих в себя 

искусственные скважины, каналы и иные источники воды. К водным ресурсам 

относятся подземные и поверхностные воды, такие как реки, озера, пруды, 

скважины, водохранилища и др. Поверхностные и подземные воды 

используются для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд населения, 

производственных целей и пожаротушения.  
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За прошедшее время было произведено большое количество изменений в 

структурах мегаполисов по всему миру. Например, в Сеуле загрязненная 

ускоренной индустриализацией река Чхонгечхон по санитарным причинам 

была забетонирована. Со временем дорога стала местом свалки и ее решили 

преобразовать в малую реку с прилегающими озелененными территориями. 

Проект был выполнен за 29 месяцев, длина линейного парка составила 5,8 км. 

Парк представляет собой русло реки, по которому теперь течет вода, а также в 

новой общественной зоне проводятся культурные мероприятия. Чхонгечхон 

выполняет большое количество практических целей: вода попадает из реки Хан, 

что снижает риск возникновения наводнений, сокращается эффект теплового 

купола. По данным Национальной статистической службы Южной Кореи в 

среднем температура воздуха понизилась на 5 градусов Цельсия. В городе 

значительно увеличилось биоразнообразие: количество видов рыб - с 4 до 25, 

птиц с 6 до 36, насекомых - c 15 до 192.   Озелененные участки способствуют 

понижению уровня загрязнения - пылевое загрязнение уменьшилось с 74 до 

48 микрограмм на кубометр.  

Другой пример использования водных ресурсов, как градообразующие 

факторы является линейный парк Торренс в Австралии. Он пролегает вдоль 

реки Торренс и задуман для защиты от паводков. Парк пронизывает весь город, 

пересекая другие водные объекты, которые в совокупности создают водные 

магистрали, к которым привязывается зеленый каркас города. Также проводятся 

конкурсы проектов по благоустройству, очистке рек, такие как проект 

облагораживания бразильской Капиберибе.   

В России также проводятся мероприятия по защите и развитию водных 

ресурсов. Река Темерник в Ростове-на-Дону привлекла большое внимание, так 

как находится в критическом состоянии. Уже разработан проект и начаты 

работы по очистке реки и дальнейшей ее защите, а также благоустройству 

прибрежной зоны. Еще один российский проект линейного парка создан 
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в Томске. Он пролегает вдоль реки Ушайки, берег будет отделан гранитом, для 

прогулок оборудованы террасы.  

Состояние природного каркаса города является важным показателем 

экосистемы города. Природный каркас – это совокупность зеленых насаждений, 

водных ресурсов и активных пространственных элементов, влияющих на 

жизнеустойчивость среды на территории города.  

Проблемы природного каркаса стали привлекать внимание сравнительно 

недавно – во второй половине ХХ века. Это привело к тому, что в центральных 

районах природный каркас не является структурно выраженным. В городах со 

сложившейся застройкой мало возможностей для развития природного каркаса:  

 использование земель вдоль крупных транспортных магистралей; 

 озеленение мест свалок, ликвидируемых баз и складов; 

 восстановление естественных ландшафтов территории. 

В новом генеральном плане Москвы предполагается восстановление 

ландшафта и долин малых рек с целью укрепления природного каркаса города. 

По мнению авторов идеи, необходимо создать целостный, связный каркас, 

используя различные открытые пространства. 

Однако в некоторых городах водно-зеленый диаметр исторически 

определил полотно застройки. Реки и зеленые насаждения пронизывают и 

образовывают основную экологическую ось, вдоль которой организовываются 

элементы системы озеленения и общественные пространства. Например, водно-

зелёный диаметр Минска представляет собой систему открытых зеленых 

пространств с обеих сторон реки Свислочь, которая пересекает широкой 

полосой весь город. 

В 1950 – 1970-х годах была построена часть Вилейско-Минской водной 

системы – водно-зеленый диаметр Минска, путем изменения поймы реки 

Свислочь. Он является одним из двух градостроительных осей и пересекает под 
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прямым углом основной диаметр – проспект Независимости в северо-

восточном направлении. 

В новых городах гораздо больше способов создания эффективной и 

устойчивой среды. Так, при формировании природного каркаса следует 

учитывать некоторые важные принципы: 

 последовательность создания каркаса во внешнем плане (логическая 

привязка элементов каркаса, окружающего район, к основным осям); 

 композиционное построение элементов каркаса (экологические оси 

должны образовывать сеть зеленых насаждений, располагая на пересечениях 

более крупные центры экологической активности и избегая случайных 

мозаичных насаждений с различными назначениями); 

 самостоятельное функционирование отдельных частей каркаса 

(элементы каркаса должны находиться во всех важных структурных звеньях 

города и создавать среду не только в совокупном объеме, но и локально); 

 функциональное соответствие каркаса конкретным природным и 

экономическим особенностям города, что должно выражаться как в построении 

структуры каркаса, так и в его биологических характеристиках; 

Подходы к созданию природного каркаса для каждого города должны 

быть индивидуальны, и от этого зависят функциональные особенности, 

планировочная структура, биоэкологические характеристики данного 

образования. Способ построения природного каркаса напрямую зависит от 

определенных факторов:  

 величина города (в более крупных городах необходима более 

обширная территория озеленения, возникают сложные межрайонные связи); 

 природные условия среды (наличие рек, озер, рельеф местности); 

 народнохозяйственный профиль (основное направление развития 

города). 
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Для корректного понимания экологического состояния города нужно 

иметь данные о общей площади озеленения, наличии водных ресурсов, их 

биологической продуктивности, структуре природного каркаса и его месте в 

планировочной организации города.  Структуру природного каркаса города 

можно подразделить на макро-, мезо- и микроструктуру. 

Макроструктура – часть природного каркаса, включающая в себя 

озелененные пространства и водные ресурсы города за пределами крупных 

жилых, промышленных районов, узлов внешнего транспорта. Поскольку 

процессы агломерирования становятся приоритетными в развитии городов, 

начинают сливаться города-спутники, что ведет к чересполосице застройки. 

В перспективе макроструктура природного каркаса образует мозаичное 

строение. Это происходит под влиянием естественной структуры ландшафта: 

рельефа, пойм крупных и малых рек, их береговые линии. Из этого следует, что 

необходимо развивать природный каркас по зеленым зонам города, 

водоохранным зонам, водно-зеленым диаметрам, озелененным санитарно-

защитным зонам, зеленым защитным экранам и системе малых «капилляров» - 

полосам озеленения улиц, бульваров, объединяющих эти элементы с 

загородными лесами.   

Мезоструктура природного каркаса – небольшие зеленые насаждения, 

находящиеся в границах жилых массивов, микрорайонов, рекреационных зон у 

водных объектов. Существуют два типа мезоструктуры в старых городах: 

 межквартальный – протяженные зеленые насаждения в пределах 

районов: аллеи, озелененные улицы, скверы; 

 внутриквартальный – зеленые насаждения на территории участков: 

сады, палисадники, огороды. 

При одинаковой плотности застройки они имеют значительные отличия в 

экологическом плане – в межквартальном типе более высокий антропогенный 

пресс, а во втором – больше перспектив для развития, обогащения и 
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возобновления зеленых насаждений. В таких районах становится популярным 

создание искусственных водных ресурсов или возрождение старых, ранее 

высохших или осушенных. Помимо улучшения экологического фона на данной 

территории появляется возможность создания уникальных архитектурных 

решений. Новые микрорайоны проектируются с большими зелеными 

площадями и свободной планировкой, однако так или иначе насаждения 

подвергаются постоянному и сильному антропогенному воздействию через 

жилые территории. Это приводит к структурному и видовому обеднению 

зеленых участков. 

Микроструктура природного каркаса – особенности и связи внутреннего 

построения, состава пород отдельных насаждений – цветников, деревьев 

кустарников, газонов. 

Малые реки являются важным объединяющим элементом природного 

каркаса города. При соблюдении водоохранных отступов и защите от 

загрязнения, рек в полотне города создает чистую защитную среду от городской 

пыли, теплового купола. Также это позволяет ограничивать застройку и 

привязывать зеленые насаждения к руслам рек, которые также могут быть 

использованы для орошения озеленения. Так, река Капиберибе в бразильском 

городе Ресифе пронизывает почти весь город и выходит к большим 

озелененным участкам, среди которых образовался уникальный заповедник 

мангровых лесов. Плотная застройка города создает большие проблемы с 

загрязнением воздушных масс города, но наличие нескольких протяженных 

малых рек создает возможность уменьшить антропогенное влияние на 

экологическое состояние среды в целом. 

Водные ресурсы, как составляющая природного каркаса, необходимы для 

создания чистой и комфортной среды. Их сеть, проходящая через город, создает 

артерии или своеобразные зеленые легкие, которыми дышит город. 

Преобразование структуры городов, их экологизация довольно дорогостоящий 
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и сложный процесс, который может сопровождаться проблемами с 

транспортными, инженерными сетями и другими коммуникациями, однако это 

не столь важно в сравнении с трагичным состоянием природы планеты в общем 

и в самих городах, в частности. Резкое увеличение внимания общественности к 

данной проблеме оказалось очень кстати, и было бы неразумно не использовать 

его для обновления, улучшения и качественного развития городской среды. 

И если многие развитые страны достаточно давно ориентированы на решение 

задач по реструктуризации города, то в России это направление только набирает 

обороты и на данный момент многие парковые зоны, реки и открытые 

пространства совершенно не ухожены, если уж и вовсе не заброшены. Остается 

надеяться, что компромисс между индустриальным, меркантильным и 

природным началом все-таки будет найден, и это не станет предметом 

экономии. Благодаря зарубежному опыту и большому количеству удачных 

аналогов этот процесс может значительно ускориться.  

На самом деле решение такого вопроса может начаться с сознания 

каждого жителя города.  Как только образуется и устоится понятие достойной и 

качественной среды, ее необходимости и даже потребности в ней в 

мировоззрении человека, традиционное пренебрежение экологическими 

аспектами просто перестанет существовать. Это касается в первую очередь 

экологического образования, ведь так появится шанс избежать продолжения 

безответственного отношения к окружающей среде и создать красивое и чистое 

окружение уже в ближайшем будущем. 
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Аннотация. Малые реки во многом определяют общую экологическую ситуацию 

крупных речных бассейнов. Вследствие многолетнего загрязнения их экологическое 

состояние не может нормализоваться путем естественного самоочищения. Для реабилитации 

загрязненных водотоков важна правильная оценка степени накопленного экологического 

ущерба, вызванного многолетним техногенным воздействием. 
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SMALL RIVERS OF SOUTH-EAST DISTRICTS OF THE 

BASHKORTOSTAN REPUBLIC AS OBJECTS OF ACCUMULATED 

ENVIRONMENTAL DAMAGE 

 

Annotation. Small rivers largely determine the overall ecological situation of large river 

basins. As a consequence of long-term pollution their ecological state cannot be normalized by 

natural self-cleaning. For the rehabilitation of polluted water streams, it is important to properly 

assess the degree of accumulated environmental damage caused by long-term technogenic impact. 

Key words: accumulated environmental damage, small rivers, bottom sediments, pollution. 

 

Накопленный экологический ущерб возник в результате хозяйственной 

деятельности предприятий на территории России в прошлом, в основном во 

времена Советского Союза. Объекты накопленного экологического ущерба 

(в соответствии с Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

от 25.04.12 №193) – это загрязненные, в том числе бесхозяйные территории, 

образованные в результате хозяйственной деятельности за длительный период, 

а также объекты размещения отходов и иные объекты (здания, сооружения, 

загрязненные земельные участки), вокруг которых сформировалось загрязнение 

или которые сами являются загрязненными. На этих объектах остались 

огромные масштабы отходов, негативно влияющих на природную среду.  

Для принятия обоснованных и надлежащих решений задач по ликвидации 

экологического ущерба необходима его комплексная оценка путем проведения 

аналитических исследований (обследований), создания специальных реестров, 

инвентаризации, учета и регистрации объектов и территорий, загрязненных в 

результате хозяйственной деятельности предприятий, по различным 
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классификационным признакам, а также проведения экономического анализа 

нанесенного ущерба. Для проведения оценки и анализа необходима 

достоверная информация об экологическом ущербе, которая может быть 

получена путем формирования государственного информационного ресурса. 

В настоящее время наша страна находится как раз на этапе оценки масштабов 

экологического ущерба, накопленного за годы хозяйственной деятельности. 

К объектам накопленного экологического ущерба можно отнести не 

только загрязненные территории, но и водные объекты, в которых в результате 

многолетнего загрязнения произошли необратимые негативные изменения и 

экологическое состояние которых уже не может нормализоваться путем 

естественного самоочищения. В РБ такими объектами являются малые реки 

восточных и юго-восточных районов Республики (р.Карагайлы), Башкирского 

Зауралья (р. Бюйды), имеющие очень низкую водность и на протяжение многих 

лет испытывающие техногенное воздействие. 

Малые реки являются важнейшим элементом гидрографических 

природно-хозяйственных систем. Особая роль малых рек заключается в том, 

что, находясь в верхних и периферийных частях крупных речных бассейнов, 

они во многом определяют общую экологическую ситуацию в них.  

Река Бюйды – малая река, приток р.Кидыш, протекающей 

преимущественно по территории Челябинской области, является приёмником 

сточных вод крупных промышленных предприятий г.Учалы. Река Карагайлы, 

впадающая в р.Худолаз, который также протекает по территории Челябинской 

области, является приемником сточных вод предприятий г.Сибая. Поступление 

сточных вод негативно отражается на состоянии воды и донных отложений 

малых рек и в целом влияет на систему рек Бюйды-Кидыш и Карагайлы-

Худолаз.  

При этом в последние годы на предприятиях произошли значительные 

перемены в системе отведения в водные объекты сточных вод: были построены 

очистные сооружения шахтных и подотвальных вод, внедрена система возврата 
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дренажных вод технологического водохранилища. Но, несмотря на все усилия 

предприятий, вода в реках Бюйды и Карагайлы по-прежнему остается 

чрезвычайно грязной, поскольку в настоящее время степень их загрязненности 

уже определяется не только качеством и объемом сбрасываемых сточных вод. 

Реки, обладающие очень низкой водностью, десятилетиями подвергавшиеся 

загрязнению, утрачивают естественную способность к самоочищению, и в 

настоящее время в их водах протекают процессы вторичного загрязнения, в 

результате которых, в частности, возрастает содержание тяжёлых металлов на 

участках, значительно удалённых от места поступления сточных вод. 

Соответственно, это влечет за собой и ухудшение качества воды рек-

реципиентов – р.Кидыша и р.Худолаза. 

Важным моментом, отличающим загрязненные водотоки от других 

объектов накопленного экологического ущерба, является то, что скопившиеся в 

донных отложениях поллютанты не просто негативно влияют на сопредельные 

среды и вызывают различные процессы вторичного загрязнения, но и могут 

распространяться с течением рек на достаточно большие расстояния. Таким 

образом, в настоящее время малые реки уже сами являются источниками 

загрязнения, и только лишь очистка сбрасываемых в реку сточных вод, даже 

осуществляемая с высокой эффективностью, не будет способствовать 

улучшению экологической ситуации. В настоящее время уже необходимо 

проведение реабилитации загрязненных водотоков инженерными методами. 

Для разработки технических решений, прежде всего, необходима правильная 

оценка степени накопленного экологического ущерба, вызванного многолетним 

техногенным воздействием. 
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Abstract. The analysis of the factors affecting the formation of water quality in The 

Chernorechensk reservoir – the main source of water supply system of the Federal city of 

Sevastopol. 
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Одним из направлений защиты населения является обеспечение 

бесперебойного функционирования водохозяйственного комплекса и качества 

воды, поступающей на водоснабжение. Охрана водных объектов, а, особенно, 
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объектов питьевого водоснабжения, является одной из приоритетных задач 

экологии. 

Водохранилища являются водными объектами с регулируемыми 

режимами функционирования. Но современные требования к их эксплуатации 

не включают элементы регулирования стока для улучшения качества воды, как 

в самом водохранилище, так и в его нижнем бьефе или у водозабора. 

Качество воды зависит от действия комплекса взаимосвязанных факторов. 

Их можно классифицировать по двум признакам: природа фактора и источник 

возникновения. В качестве основных источников происхождения выступают 

природная среда и антропогенная деятельность человека. Отнесение факторов к 

природной среде является условной, т.к. водохранилище является природным 

объектом, измененным в ходе хозяйственной деятельности человека. Такие 

факторы, действующие на территории искусственного водоема, будут иметь 

природно-антропогенное происхождение [1]. 

По природе выделяют химические, физические и биологические факторы. 

Химические процессы включают ионообменные и окислительно-

восстановительные реакции между веществами, которые формируют 

химический состав воды. Влияние физических факторов связано с физико-

географическими и гидрологическими характеристиками водоема, 

климатическими условиями местности. Роль биологических факторов при 

формировании состава воды определяется состоянием гидробиологического 

режима в экосистеме водоема, а также микробиологическим загрязнением, 

Классификация факторов, обусловливающих качественные показатели воды, 

приведена в табл. 1 [1]. 
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Таблица 1 
Классификация факторов, формирующих качество воды  

искусственного водоема 

Природа 
фактора 

Источник возникновения фактора 

Природно-антропогенные  

факторы 
Антропогенные  

факторы 

Химическая 

Гидрохимический режим 
речного стока, подземных вод, 
состав осадков, характер 
грунтов в зоне затопления и 
подтопления, состав донных 
отложений 

Загрязнение воды, берегов и 
территории водосбора 
отходами водохозяйственной 
деятельности, 
природоохранные 
мероприятия 

Физическая 

Физико-географические 
характеристики 
водохранилища, термический и 
ледовый режимы, 
интенсивность водообмена, 
колебания уровня воды, течения 
береговая эрозия 

Параметрические загрязнения 
(шум, вибрация, 
электромагнитное, тепловое и 
радиационное воздействие). 
Техногенное разрушение 
берегов 

Биологическая 
Гидробиологический режим 
водоема. 

Микробиологическое 
загрязнение воды, изменение 
видового состава биоты 

 

Исходя из вышеперечисленного, проанализируем факторы, определяющие 

качество воды в Чернореченском водохранилище, как важного элемента 

системы водоснабжения города федерального значения Севастополя. 

Чернореченское водохранилище является комплексом гидротехнических 

сооружений (ГТС) I класса опасности и представляет собой водосливную 

гравитационную плотину автоматического действия. Является основным 

водоисточником в системе централизованного водоснабжения города 

федерального значения Севастополя (с полезной водоотдачей около 

120 тыс. м3/сутки), обслуживается государственным унитарным предприятием 

города Севастополя «Водоканал». 
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Севастополь – город федерального значения. Расположен на юго-западе 

Крымского полуострова, на побережье Чёрного моря. Площадь – 1079,6 км². 

По данным Росстата по состоянию на 1 января 2018 года численность 

населения города Севастополя составила 436 463 человека [2]. В летнее время, 

в период туристической активности численность достигает 1 млн. человек и 

данный показатель имеет положительную динамику. В связи с этим, вопросы 

водоснабжения, как системы жизнеобеспечения города Севастополя, с каждым 

годом становятся все более актуальными. 

Водохранилище естественного стока находится в центре Байдарской 

долины, в юго-западной части полуострова Крым, вблизи села Озёрное на 

территории Балаклавского района города Севастополя. Водосборное 

сооружение имеет объём 60,4 млн. м3. Основные характеристики: площадь 

зеркала 6,04 км², средняя глубина – 10,7 м, наибольшая – 31,7 м, высота над 

уровнем моря – 251 метр, объём водохранилища – 64,2 млн. м3. Качество воды в 

водохранилище на протяжении последних лет стабильно.  

Основными природно-антропогенными химическими факторами, 

определяющими качество воды Чернореченского водохранилища, являются 

количественный и качественный состав воды, поступающей и накопленной в 

водохранилище. Основным источником заполнения водохранилища служит 

река Черная. Химическое загрязнение характеризуется ливневыми стоками и 

стоками с сельскохозяйственных полей, расположенных вблизи. 

При разрушении берегов загрязняющие вещества также переходят из почвы в 

воду. 

Климатические факторы характеризуются: 

– температурой воздуха в теплые сезоны года, от которой зависит 

испаряемость и развитие биогенных компонентов в воде; 

– освещенность в зависимости от продолжительности светового дня и 

количества солнечной энергии; 

– количество осадков, которое регулирует приток воды к водохранилищу.  
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Большое количество осадков в период весеннего половодья вместе со 

снеготаянием может привести к переполнению водохранилища. Такая 

неблагоприятная обстановка может привести к затоплению территорий при 

изливе воды из водохранилища, который образуется при прорыве напорного 

фронта (плотины, дамбы) или при аварийном сбросе воды. Также в период 

прохождения паводка вода, поступающая на водоснабжение города из 

Чернореченского водохранилища, не будет проходить соответствующую 

очистку из-за перегруженности гидроузла. В случае отсутствия обильных 

осадков в зимние и весенние месяцы существует вероятность нарушения 

водоснабжения населения в связи с малой наполняемостью водохранилища 

Гидрологическими факторами, которыми можно частично управлять 

являются:  

– режим уровня воды, который регулирует соотношение верхнего 

прогретого и глубинного холодного слоев водохранилищ, 

– режим водного притока – объем воды с водосбора, характеризующийся 

нестабильность в течение года, особенно в период весеннего половодья, 

Биологические факторы формирования качества воды определяют 

способность водоема к естественному самоочищению и характеризуются 

наличием микробиологических загрязнений и видового состава биоты. В 

совокупности нескольких природных и антропогенных факторов в 

Чернореченском водохранилище могут формировать благоприятные условия 

для развития цианобактерий (сине-зеленых водорослей). При массовом 

развитии цианобактерий деградирует биотический комплекс самоочищения 

водохранилища [3].  

Такая ситуация сложилась в ноябре 2006 года, когда на территории города 

Севастополя была отключена подача воды из-за загрязнения Чернореченского 

водохранилища, источником которого были сине-зеленые водоросли. 
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Также немаловажным фактором, оказывающим влияние на качество воды, 

является состояние водопроводов, изношенность которых на территории города 

Севастополя составляет 70%.  

Подводя итог, необходимо отметить, что водохранилища являются 

сложными природно-техническими системами со специфическим характером 

функционирования. Проблема обеспечения качества воды, поступающей из 

водохранилища, включает целый комплекс аспектов, которые учитывают 

гидрологические особенности объектов и внутриводоемные процессы. Для 

обеспечения высокого качества воды в системе водоснабжения города 

Севастополя необходимо проведение превентивных мероприятий 

организационного и технического характера в течение всех сезонов года. 
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ФОНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ В ПОВЕРХНОСТНЫХ 

ВОДАХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ТАЙМЫРСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация. Рассматриваются определение фоновых значений нефтепродуктов в 

поверхностных водах водных объектов Таймырского района Красноярского края. 

Актуальность работы обусловлена необходимостью оценки содержания нефтепродуктов в 

поверхностных водах и дальнейшего использования фоновых значений при ведении 

экологического мониторинга. Исследования проводились до начала геологоразведочных 

работ и при отсутствии источников техногенного воздействия. Обследованию подверглись 

13 водных объектов, в том числе 7 водотоков и 6 озер. Определение нефтепродуктов в пробах 

проводилось методом ИК-спектрометрии. В пробах поверхностной воды за период 

наблюдений содержание нефтепродуктов находилось в интервале значений от 0,02 мг/дм3 до 

0,04 мг/дм3, что не превышало предельно допустимой концентрации. 

Ключевые слова: нефтепродукты, Таймырский район Красноярского края, фоновые 

концентрации загрязняющих веществ, поверхностная вода. 
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BACKGROUND LEVELS OF PETROLEUM IN SURFACE WATER  

OF WATER BODIES OF THE TAIMYR DISTRICT  

OF THE KRASNOYARSK TERRITORY 

 

Abstract. Тhe definition of the background values of oil products in surface water of water 

bodies of the Taimyr district of the Krasnoyarsk territory are examined. The relevance of the work 
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is caused by the need to assess the content of petroleum products in surface waters and the further 

use of background values in environmental monitoring. Studies were carried out before the 

beginning of exploration and in the absence of sources of anthropogenic impact. 13 water bodies 

were surveyed, including 7 watercourses and 6 lakes. Determination of petroleum products in 

samples was carried out by IR spectrometry. In surface water samples during the observation 

period, the oil content was in the range of 0,02 mg/dm3 to 0,04 mg/dm3, which did not exceed the 

maximum permissible concentration. 

Key words: petroleum products, Taimyr district of Krasnoyarsk region, background 

concentrations of pollutants, surface water. 

 

В последнее время одним из главных направлений государственной 

политики Российской Федерации является стратегия устойчивого развития и 

охрана окружающей среды. Особое внимание уделяется изучению 

экологического состояния и сохранения водных объектов. Ключевое значение в 

формировании качества водных объектов имеют реки, которые, с одной 

стороны, аккумулируют значительное количество загрязняющих веществ в 

донных отложениях, а с другой стороны являются трансграничными 

коридорами для переноса поллютантов с водосборных площадей [1]. 

При разработке, обустройстве месторождений, активной добычи нефти и 

газа нарушается экологическое равновесное состояние экосистем. В связи с 

суровыми климатическими особенностями рассматриваемой территории, 

длительным периодом восстановления экосистем, анализ и сохранение 

экологической ситуации является приоритетной задачей в условиях масштабной 

эксплуатации севера Красноярского края [2]. 

Восточно-Таймырский лицензионный участок, который подвергался 

геохимическим исследованиям, расположен на территории Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края в 400 км на 

север-восток от станции Хатанга (рис. 1), в географическом отношении 
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находится на северо-востоке Красноярского края. Вся территория участка 

расположена за полярным кругом. 

Проблемы экологической безопасности при ведении нефтегазодычи 

принимают не только региональный, но и глобальный характер, так как 

Таймырский район с севера омывается водами Карского моря и моря Лаптевых. 

Попадание загрязняющих веществ в поверхностные воды на территории 

участка проведения исследовательских работ несет угрозу техногенного 

загрязнения Северного Ледовитого океана. 

 
Рис. 1. Обзорная карта участка исследования водных объектов  
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Для оценки экологического состояния были выбраны водные объекты, 

расположенные в непосредственной близости от объектов нефтегазодобычи – 

разведочной скважины, участков складирования материалов, шламовых 

амбаров, водозаборов и др. Данные водоемы наиболее интенсивно подвержены 

техногенной нагрузке.  

Исследования по оценке фоновых концентраций загрязняющих веществ 

проводились в 2016 году, до начала проведения геологоразведочных работ. 

Источники техногенного загрязнения на данном этапе отсутствовали, что дало 

возможность достоверно определить исходное состояние и степень загрязнения 

объектов окружающей среды до начала эксплуатации его недропользователем. 

Для проведения исследований было выделено 13 водных объектов. 

Расположение створов наблюдений фиксировалось с помощью системы 

глобального позицированного GPS (табл. 1). 

Таблица 1 
Пункты отбора проб поверхностных вод 

№ 
пункта 
отбора 

Описание точки 
Координаты точки наблюдения 
С.Ш. В.Д. 

Град. Мин. Сек. Град. Мин. Сек. 
1 р. Климовка  74 37 26.76 111 12 18.00 
2 р. Апрелевка  74 54 46.08 110 5 38.40 
3 оз. Нордвик  74 40 28.20 109 48 14.40 
4 р. Журавлёва  74 40 46.92 110 47 24.00 
5 р. Мал. Подкаменная  74 50 2.04 109 5 42.00 
6 р. Подкаменная  74 38 45.96 109 26 9.60 
7 оз. Хутуда-Турку  74 37 52.32 108 41 16.80 
8 озеро без названия 74 56 16.04 110 35 13.20 
9 р. Хозяйская  74 14 47.04 109 54 7.20 
10 оз. Кунгасалах  74 30 0.36 107 27 21.60 
11 ручей без названия  74 2 25.80 109 5 31.20 
12 оз. Портнягино  74 14 49.20 107 13 1.20 
13 оз. Сопочное  73 59 13.20 106 51 39.60 

 

Отбор проб воды осуществлялся в июне и сентябре 2016 года в 

соответствии с требованиями ГОСТ 17.1.5.04-81 «Охрана природы. 

Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и 
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хранения проб природных вод. Общие технические условия». Определение 

нефтепродуктов в пробах поверхностной воды осуществлялось 

спектрофотометрическим методом на концентратомере КН-2 в соответствии с 

ПНД Ф 14.1:2:4.168 [3]. 

Предельная допустимая концентрация (ПДК) в воде нефти и 

нефтепродуктов для объектов рыбохозяйственного водопользования составляет 

0,05 мг/дм3. 

Содержание нефтепродуктов в пробах поверхностных водотоков 

Восточно-Таймырского месторождения на период 2016 года представлено в 

табл. 2. 

Таблица 2 
Содержание нефтепродуктов в пробах поверхностных водотоков  

Восточно-Таймырского месторождения 

№  Место отбора 
Нефтепродукты 

мг/дм³ 
Июнь 2016 г. Сентябрь 2016 г. 

1 р. Климовка  0.02 0.03 
2 р. Апрелевка  0.03 0.03 
3 оз. Нордвик  0.04 0.04 
4 р. Журавлёва  0.03 0.03 
5 р. Мал. Подкаменная  0.02 0.03 
6 р. Подкаменная  0.02 0.03 
7 оз. Хутуда-Турку  0.02 0.03 
8 озеро без названия 0.03 0.03 
9 р. Хозяйская  0.03 0.03 
10 оз. Кунгасалах  0.03 0.03 
11 ручей без названия  0.02 0.03 
12 оз. Портнягино  0.03 0.03 
13 оз. Сопочное  0.03 0.03 

ПДК 0,05 
 

В пробах поверхностной воды за период наблюдений содержание 

нефтепродуктов находилось в интервале значений от 0,02 мг/дм3 до 0,04 мг/дм3, 

что не превышало предельно допустимой концентрации. 
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На рис. 2 показана графическая картина, отражающая уровень 

содержания нефтепродуктов в этих объектах относительно нормируемых 

показателей – ПДК р.х. 

 
Рис. 2. Содержание нефтепродуктов в водотоках  

Восточно-Таймырского месторождения за период 2016 года, мг/дм3 

 

Минимальная концентрация нефтепродуктов наблюдается в период 

таяния снега – в июне, что характеризуется разбавляющей способностью для 

данного сезона. 

Таким образом, оценка содержания нефтепродуктов в водных объектах 

показала, что в целом, Таймырский район Красноярского края является 

экологически благополучным по содержанию нефтепродуктов в исследуемых 

водных объектах, уровень содержания нефтяных углеводородов имеет 

незначительные вариации и не превышает критерии ПДКр.х. Проведенные 

исследования позволяют сделать вывод, что содержание нефтепродуктов в 

поверхностных водах исследуемого участка на современном этапе 

определяется, главным образом, природными факторами. В связи с отсутствием 

промышленных объектов прямое антропогенное воздействие на поверхностные 

воды отсутствует, полученные результаты можно принять за фоновые 

концентрации.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ  
В ЭКОУРБОНИСТИКЕ 

 

Аннотация. В этой статье рассмотрена разработка стационарного гибридного источника 

энергии, который будет экологически чистым и выгодным, по сравнению с его аналогами.  

Ключевые слова: альтернативные источники энергии, гелиоэнергия, гидроэнергия, 

микроГЭС, гибридный источник энергии. 
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USE OF ALTERNATIVE ENERGY SOURCES IN ECO URBANISTICS 

 

Annotation. In this article the development of a stationary hybrid energy source that will be 

environmentally friendly and profitable, in comparison with its analogs, is considered. 

Key words: alternative energy sources, solar energy, hydropower, micro HPP, hybrid power 

source. 

 

Ввиду увеличения энергопотребления с каждым годом все более 

актуальными становятся вопросы поиска и освоения альтернативных 

источников энергии. Решением проблемы является активное использование 

местных возобновляемых источников, в частности гидро- и гелиоэнергии. В 

настоящее время использование и развитие альтернативной энергетики является 
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так же своеобразным маркером на принадлежность к цивилизованному и 

экономически сбалансированному миру будущего, в котором забота о 

сохранности природы для грядущих поколений всегда стоит на первом месте.  

Огромную роль в нашей жизни играют различные виды портативной 

техники: аудио и видео плееры, фотоаппараты, радиоприемники, мобильные 

телефоны и т.д. Рынок производства портативных девайсов растет за счет 

удобства их использования. Особенностью портативных электронных приборов 

является невозможность постоянного функционирования без использования 

зарядного устройства и электросети. Учеными со всего мира активно 

разрабатываются генераторы, способные заряжать портативную технику без 

использования электрической сети за счет применения альтернативных 

источников энергии [1].  

Можно выделить несколько причин, указывающих на важность 

скорейшего перехода к альтернативным источникам энергии: 

- глобально-экологическая: сегодня общеизвестен и доказан факт 

пагубного влияния на окружающую среду традиционных источников энергии (в 

т.ч. ядерных и термоядерных), их применение неизбежно ведет к 

катастрофическому изменению климата уже в первых десятилетиях XXI века; 

- политическая: та страна, которая первой в полной мере освоит 

альтернативную энергетику, способна претендовать на мировое первенство и 

фактически диктовать цены на топливные ресурсы; 

- экономическая: переход на альтернативные технологии в энергетике 

позволит сохранить топливные ресурсы страны для переработки в химической 

и других отраслях промышленности. Кроме того, стоимость энергии, 

производимой многими альтернативными источниками, уже сегодня ниже 

стоимости энергии традиционных источников. Цены на альтернативную 

энергию снижаются, на традиционную - постоянно растут; 
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- социальная: численность и плотность населения постоянно растут. 

При этом трудно найти районы строительства атомных (АЭС) и тепловых 

электростанций (ТЭЦ), где производство энергии было бы рентабельно и 

безопасно для окружающей среды. Общеизвестны факты роста онкологических 

и других тяжелых заболеваний в районах расположения АЭС, крупных ТЭЦ, 

предприятий топливно-энергетического комплекса, хорошо известен вред, 

наносимый гигантскими равнинными гидроэлектростанциями (ГЭС) - всё это 

может приводить к увеличению социальной напряженности; 

- эволюционно-историческая: в связи с ограниченностью топливных 

ресурсов на Земле, а также экспоненциальным нарастанием катастрофических 

изменений в атмосфере и биосфере планеты существующая традиционная 

энергетика. 

Наиболее удобно для обеспечения энергоснабжения портативных 

устройств применение гидро- и гелиоэнергии, основанной на течении малых 

рек и энергии Солнца соответственно. Солнечная энергетика является одним из 

наиболее перспективных способов производства электроэнергии для 

портативных устройств. Существенными недостатками использования 

гелиоэнергетики являются маломощность, непостоянность поступления 

солнечного излучения на поверхность, а также сильная зависимость от 

погодных условий. Данные факторы ограничивают использования 

альтернативных источников энергии, что порождает возникновение перебоев и 

скачков напряжения. Для решения этой проблемы предлагается разработка 

гибридного стационарного источника электроснабжения портативных 

устройств, основанного на интеграции использования альтернативных 

источников энергии, способных взаимодополнять друг друга. 

В настоящей работе предлагается гибридное устройство, позволяющее 

использовать гидро- и гелиоэнергию. Для преобразования энергии текущей 

воды в электроэнергию предлагается использование гирляндной микро-ГЭС 

(ГЭС с турбинами поплавкового типа) [2]. 
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Рис. 1. Линия гирляндной ГЭС [5]:  
1 – водное колесо, 2 – рабочие лопасти, 3 – карданные полумуфты,  

4 – узел карданного типа 
 

В линии гирляндной гидроэлектростанции турбины выполнены в форме 

цилиндрических полых герметичных поплавков, с закреплёнными по 

образующим цилиндра турбин рабочими лопастями, с возможностью 

расположения в верхних слоях потока, при этом один конец линии гирляндной 

гидроэлектростанции закреплен в подшипниковом узле, а второй конец связан 

через редуктор с ротором генератора. Предлагается повышение К.П.Д. 

гирляндной ГЭС за счет утилизации энергетического потенциала верхних слоев 

водотока и снижения потерь на прецессию за счет преобразований в узле 

крепления [5]. 
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Для преобразования гелиоэнергии в электроэнергию планируется 

использовать фотоэлемент (Рис.2). Принципиальная схема и технологические 

особенности фотоэлектростанций определятся по результатам аналитического 

обзора современных устройств, преобразующих солнечную энергию и оценки 

потенциала их использования для энергоснабжения портативных электронных 

устройств. Панель для зарядки портативных устройств предлагается 

оборудовать помимо основных разъемов («мамок») универсальной зарядной 

панелью, обеспечив, таким образом, возможность беспроводной зарядки 

устройств, поддерживающих данную функцию. 

 

Рис. 2. Принцип действия фотоэлемента [3] 

 

Для разработки рекомендаций по расположению стационарных 

гибридных источника резервного энергоснабжение портативных устройств в 

местах массового скопления людей планируется проведение оценки уровней 

энергосбережения архитектурно-градостроительной структуры города г. Уфа 

Республики Башкортостан (градостроительный уровень, уровень объемно-
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планировочных решений и инженерно-технического оснащения зданий и их 

комплексы, уровень конструктивных решений). Достоинства и недостатки 

предлагаемого гибридного устройства представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Достоинства и недостатки гибридных источников энергии 
Достоинства Недостатки 

простота и надежность производства 

электроэнергии, продолжительный 

срок эксплуатации 

зависимость выработки энергии от 
скорости течения реки и солнечной 

активности 

возможность использования 

существующих дамб и 

гидротехнических сооружений 

подводный трос и скрытые в воде 
металлические роторы представляют 

потенциальную опасность 

низкие эксплуатационные затраты сезонность 

требуется небольшое количество 

обслуживающего персонала 

(возможно дистанционное 

управление); 

 

децентрализация системы поставки 

энергии, энергоснабжение 

отдаленных потребителей 

 

 

В табл. 2 приведены результаты оценки эколого-экономической 

эффективности предлагаемого гибридного устройства. Оценка производилась 

исходя из того, что данный источник теоретически будет вырабатывать             

4563 кВт·ч электроэнергии для небольшого поселения (около 100 человек) за 

летние месяцы. На основе этих данных было определено количество топлива 

(нефть, каменный уголь, газ), которое будет затрачено на выработку этой 

энергии при работе теплоэлектростанций, а также объем углекислого газа, 

выделенного при сжигании [3,4].  
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Таблица 2 
Количество сырья, потраченного стандартными источниками энергии  

для выработки 4563 кВт·ч электроэнергии 
Топливо Количество 

топлива 
Количество СО2 
выделенного при 
сжигании топлива 

 
Стоимость 

Нефть 356,5 м3 534,7 м3 9 242 руб. 

Каменный 
уголь 

400,2 кг 957,76 м3 1 406 руб. 

Природный газ 563,4 м3 480,39 м3 3 098 руб. 

 

По результатам расчетов, приведенных в табл. 2, можно сделать вывод о 

том, что для выработки 4563 кВт · ч энергии расходуется значительное 

количество традиционных энергоносителей, которые при сжигании образуют 

углекислый газ. В этой связи гибридный источник энергии способен окупить 

свою стоимость за короткий срок, так как затраты будут идти только на его 

эксплуатацию (исключая затраты на топливо). 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Виды энергетических ресурсов и источников энергии / [С.Ю. Шишулькин и др.]. – 

Учебное пособие. – Улан-Удэ: Издательство Бурятского госуниверситета, 2017. – 152 с. 

2. Руководство по строительству и эксплуатации микрогидроэлектростанций (микро ГЭС) / 

[Б.А. Картанбаев и др.]. – ДЭМИ, 2011. – 57 с. 

3. Моделирование вольтамперных характеристик солнечных элементов и солнечных батарей / 

[Н.М. Бордина и В.А. Летин]. – Электротехническая промышленность. Сер. 22, Хим. и физ. 

источники тока. Обзор информ. — 1986. — Вып. 1 (7). С. 1—64. 

4. Сам себе энергогенератор: мини-ГЭС в каждый дом // UBR: украинский бизнес ресурс 

2007. URL: http://ubr.ua/market/industrial/sam-sebe-energogenerator-mini-ges-v-kajdyi-dom-

199848 (дата обращения 10. 11.2017). 

5. Патент РФ 155 053 U1 Линия гирляндной гидроэлектростанции с турбинами поплавкового 

типа Красногорская Наталия Николаевна (RU), Нафикова Эльвира Валериковна (RU), 

Белозёрова Елена Алексеевна (RU), Пегова Ксения Вячеславовна (RU), Джуманиязова 

Евгения Владимировна (RU) Дата подачи заявки: 12.01.2015, Опубликовано: 20.09.2015 Бюл. 

№ 26. 



 
 
 
 
 

Секция 4: Биология, экология (общая экология, геоэкология, радиоэкология) 

189 

Василенко А.А.1, Мирмович Э.Г.2 
1 Префектура Северного административного округа Москвы,  

Москва, Российская Федерация 
2 ГБПОУ МО «Химкинский техникум» 2, Химки, Российская Федерация 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ КОНСЕНСУСА 
В АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СЦЕНАРИЯХ ПРИЧИН ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ 

И ДРУГИХ АТОМНЫХ АВАРИЙ 
 

Аннотация. В работе в очередной раз обращается внимание на проблемы экологической 

безопасности, связанные с авариями на атомных электростанциях, «ядерных могильниках», а 

также на всех этапах ввода, эксплуатации и утилизации атомных подводных судов. Эта проблема 

особенно актуальна для Тихоокеанской акватории Дальневосточного региона. 

Авторы считают, что неверно останавливать рассмотрение и анализ причин 

многочисленных радиационных аварий лишь на различных внешних факторах непроизвольного 

запуска неуправляемого развития атомной реакции, что, по их мнению, внутренние механизмы 

такого перехода обсуждаются недостаточно, что существует недооценка унифицированной роли 

нейтронов и их взаимодействия с водой в этом экологически опасном физическом процессе. 

С экологической точки зрения, чем опаснее последствия той или иной техногенной 

аварии, к каковым относятся все виды сбоев ядерных устройств, тем надёжнее должен быть блок 

преобразования одного вида энергии в другой, генератор электрической и тепловой энергии. 

Ключевые слова: атомная авария, физические причины, Чернобыль, АЭС, АПЛ, РАО, 

утилизация, U-235, нейтрон, безопасность. 
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ECOLOGICAL NECESSITY CONSENSUS  
IN THE ALTERNATIVE SCRIPTS OF THE REASONS CHERNOBYL  

AND OTHER NUCLEAR DISASTERS 
 

Annotation. In present article is pay attention to problems of ecological safety connected to 

radiation failures on atomic power stations (APS), on "nuclear a cemeteries", and also on all stages 

of input, operation and recycling of nuclear underwater courts. This problem is especially important 

for Pacific water area of Far East region. 
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The authors consider, that it incorrectly to stop consideration and analysis of the reasons of 

numerous radiation failures only on the various external factors of involuntary start of unguided 

development of nuclear reaction, that, in their opinion, the internal physical mechanisms of such 

transition are discussed insufficiently, that there is a underestimation of the universal role of 

neutrons and their interaction with water in this ecologically dangerous physical process. 

From the ecological point of view, than the more dangerously consequence of industrial 

disasters, especial concern radiating, then is more reliable there should be a block of transformation 

of one kind of energy in another, generator of electrical and thermal energy. 

Key word: nuclear failure (disaster), physical reasons, Chernobyl, AES, Nuclear submarine, 

radioactive wastes, recycling, U-235, neutron, safety. 

 

Введение 

За более чем полувековую историю развития атомной энергетики крупные 

аварии на атомных станциях (АЭС) происходили не один раз. А всего ядерных 

инцидентов и аварий различной степени сложности и опасности в мире 

произошло ~ 400. Часть из них развивалась до чрезвычайных ситуаций (ЧС) с 

выбросами радионуклидов и загрязнением окружающей среды [1, 2].  

Однако вопрос о физических механизмах процессов, являющихся 

истинной, генетической причиной многочисленных радиационных аварий и 

катастроф как источников самых опасных ЧС техногенного характера, несмотря 

на существующие многочисленные гипотезы и варианты объяснений, остаётся 

не только актуальным, но и открытым [1]. Важен он как с научной, технико-

конструкторской сторон, так и со стороны обеспечения комплексной 

экологической безопасности, касающейся почвенной, воздушной, водной 

окружающей среды и даже ближнего космоса. Так, наш спутник Космос – 954, 

24.01.1978 подверг обломками своего ядерного реактора радиоактивному 

загрязнению почти весь Северо-Запад Канады, что обошлось СССР в сумму 

компенсации ~ 5 млн. долл. (https://ru.wikipedia.org/wiki/Космос-954); и спутник 
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Космос – 1402, повторивший аналогичную аварию в космосе ровно через 5 лет, 

но с падением в Индийский океан (https://ru.wikipedia.org/wiki/Космос-1402).  

Иначе, особенностью этих источников ЧС является их безусловный 

экологический и синергетический характер [1, 3]. А особую экологическую 

опасность радиации как таковой создаёт её виртуальность, трудность её ранней, 

допоражающей диагностики для живого организма (например, [1, 2]). 

Возможно, неуверенное и недостаточно широкое знание этих механизмов 

может сказаться или сказывается и на увеличении степени риска овладения 

ядерно-опасными материалами и использования их в экстремистских 

провокационных и даже террористических целях [4]. 

Физические механизмы атомных аварий на АЭС, лабораторных атомных 

реакторах и реакторах на атомных подводных лодках (АПЛ) поднимается и 

рассматривается недостаточно не только в научной среде, но и в 

образовательных учреждениях всех уровней. 

«Чернобыль» и другие радиационные и атомные аварии 

Вообще-то, первые крупные радиационные аварии произошли при 

наработке оружейных ядерных материалов для первых атомных бомб таких 

стран, как США, СССР, Великобритания, Канада, Швейцария, Япония, Украина 

(см. https://ria.ru/history_spravki/20100126/206337824.html), а также в 

хранилищах радиоактивных отходов (РАО). Так, первая радиационная авария в 

истории произошла 1 сентября 1944 года в США в Ок-Риджской национальной 

лаборатории (штат Теннеси) в устройстве по обогащению урана. От ожогов 

и вдыхания смеси радиоактивных и кислотных паров погибли 2 чел., 

а остальные получили серьезные травмы. 

В СССР первая тяжелая радиационная авария произошла 19 июня 

1948 года (объект «А» комбината «Маяк» в Челябинской области). Она 

произошла буквально на следующий же день после выхода атомного реактора 

по наработке оружейного плутония на проектную мощность. В результате 
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недостаточного охлаждения нескольких урановых блоков произошло 

их локальное сплавление с окружающим графитом, т.н. «козел». В ходе 

ликвидации аварии облучению подвергся весь мужской персонал реактора, 

а также солдаты строительных батальонов, привлеченные к ликвидации аварии. 

3 марта 1949 года на том же комбинате «Маяк» в результате массового 

сброса в реку Теча высокоактивных жидких РАО облучению подверглись около 

124 тысяч чел. в 41 населенном пункте. Наибольшую дозу облучения получили 

28100 чел., проживавших в прибрежных населенных пунктах по реке Теча 

(средняя индивидуальная доза –  210 мЗв). У части из них были 

зарегистрированы случаи хронической лучевой болезни. 

Так, снова в хранилище радиоактивных отходов ПО «Маяк» 29 сентября 

1957 года произошла страшная авария, получившая название «Кыштымская»: 

взорвалась емкость, содержавшая 20 млн. кюри радиоактивности. Специалисты 

оценили мощность взрыва в 70–100 т. в тротиловом эквиваленте. 

Радиоактивное облако от взрыва прошло над Челябинской, Свердловской и 

Тюменской областями, образовав так называемый «Восточно-Уральский 

радиоактивный след» площадью свыше 2107 м2. По оценкам специалистов, в 

первые часы после взрыва, до эвакуации с промплощадки комбината, разовому 

облучению ~ 100 Pд (108 Bq) подверглись > 5 тыс. чел. В ликвидации 

последствий аварии в период с 1957 по 1959 год участвовали от 25 до 30 тыс. 

военнослужащих. В советское время катастрофа была засекречена. 

В этом году исполняется 32 года наиболее трагического из экологических 

бедствий, вызванного аварией на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) [5–13] (и мн. мн. 

др.), которую всячески хотят почему-то преуменьшить. 

На рис. 1 приведен пример такой успокоительной, с позволенья сказать, 

популярно-художественной статьи о чернобыльской трагедии человечества, в 

которой опровергается опасность последствий аварии. 
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Рис. 1. Статья в газете в начале мая 1986 года 

 

На сегодняшний день существует много книг и литературы об аварии на 

ЧАЭС. И писатели не остались в стороне, создавая художественные романы, 

научно-популярные работы, о самой крупной техногенной катастрофе за всю 

историю человечества [9–12]. Вслед за обзорно-справочной работой с 

фундаментальной антологией об этом событии Е.Р. Канарского [11, 12] авторы 

хотят с уважением упомянуть несколько из сотен русскоязычных 

документальных и художественных, но правдивых книг по чернобыльской 

трагедии. В этих книгах содержатся собственные гипотезы и личные 

впечатления, взгляды и оценки, в том числе на материалы, а также документы 

Политбюро ЦК КПСС, переписка медицинских и партийных чиновников, 

бывшие ранее в тайне, документы «чернобыльского сопротивления» властям, 

результаты исследований независимых ученых. Они посвящены «живым и 

мёртвым» жертвам «Чернобыля». 
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В. Губарев. «Страсти по Чернобылю». 

Г. Медведев. «Ядерный загар». 

С. Мирный. «Ликвидаторы. Чернобыльская комедия». 

М. Одинец. «Чернобыль: дни испытаний». 

Ю. Щербак. «Чернобыль. Документальное повествование». 

В. Акатов. «Точка невозврата». 

С. Алексиевич. «Чеpнобыльская молитва: хpоника будущего». 

В. Барьяхтар, Б. Горбачёв, В. Кухарь. «Чернобыльские небылицы-5». 

С. Гащак. «Як багато часу знадобиться, щоб життя в Чорнобилі знову 

стало можливим?». 

Ю. Вознесенская. «Звезда Чернобыль». 

В. Гигевич, О. Чернов. «Стали воды горькими. Хроника чернобыльской 

беды». 

П. Иванов, Ю. Потемкин. «Кто и как сотворил аварию мирового 

масштаба?!». 

В. Казько. «Спаси и помилуй нас, черный аист». 

Г. Копчинский, Н. Штейнберг. «Еще о причинах...». 

А. Купный. «Чернобыль. Живы, пока нас помнят». 

Л. Леванович. «Ветер с горечью полыни» («Полынный ветер», «Жена 

ликвидатора»). 

В. Сидоренко. «Замечания к причинам...». 

Л. Сирота. «Припятский синдром». 

Б. Сопельняк.  «Чернобыльский разлом». 

Е. Орел. «Черно-белый Чернобыль». 

А. Товстоган. «История ЧАЭС и "Объекта "Укрытие" в датах». 

М. Фишкин. «Третий ангел вострубил…». 

И. Шамякин. «Злая звезда». 

В. Яворивский. «Полынь». 
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А. Ярошинская. «Чернобыль. Совершенно секретно» и «Чернобыль. 20 

лет спустя. Преступление без наказания». 

А. Ярошинська. «Брехня на терезах Чорнобиля». 

Нельзя не сказать и о горькой, эмоциональной, но искренней публикации 

ликвидатора Германа Панченко «Чернобыльская катастрофа», о многих других 

её свидетелях и свидетельств, например, А.В. Иллеш, А.Е. Пральников 

(Репортаж из Чернобыля. Записки очевидцев. Комментарии. Размышления). 

Именно в них представлена реабилитация персонала ЧАЭС и названы 

истинные виновники катастрофы.  

Перед аварией в реакторе четвёртого блока находилось 180–190 тонн 

ядерного топлива (диоксида урана). По оценкам, которые в настоящее время 

считаются наиболее достоверными, в окружающую среду было выброшено от 

5 до 30 % из этого количества. 

Всеизвестно, что загрязнению подверглось более 2108 м² территории 

Белоруссии, России и Украины (~ 70 %). Загрязнению также подверглись и 

подвергаются насекомые и животные, которые ими питаются. Радиоактивные 

изотопы плутония и америция сохранятся в почве в течение сотен, а возможно и 

тысяч лет. Эксперты считают, что проблемы, связанные с загрязнением 

трансурановыми элементами, требуют дополнительного изучения. Так, в 

результате бета-распада Pu-241 на радиоактивно загрязнённых территориях 

происходит образование Am-241, вклад которого в общую α-активность ~ 50 %. 

Рост радиоактивности почв, загрязнённых трансурановыми изотопами за счёт 

Am-241, будет продолжаться до 2060 года и его вклад составит до 70 %. В 2086 

году, по расчётам, α-активность почвы на загрязнённых Pu-241 и Am-241 

территориях Республики Беларусь будет в 2,4 раза выше, чем в начальный 

послеаварийный период [5, 6, 12, 13]. 

Вместе с тем прошло также 7 лет со времени не менее катастрофической 

атомной аварии на «Фукусима-1» 11.03.2011. Общие выбросы радиоактивных 
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веществ от неё лишь в марте составили > 2,5107 Kи (это 1/6 от Чернобыля). 

Полная ликвидация последствий аварии займет около 40 лет [23].  

Большую опасность представляют и события, изначально не связанные с 

работой реактора, но которые могли бы стать атомной аварией.  

Так, ставшая в 1974 году после ввода в эксплуатацию в штате Алабама 

АЭС «Браунс-Ферри» самой мощной в мире, в 1975 году претерпела аварию, к 

счастью, не переросшую в атомную. Она, кстати, началась с того, что некий 

рабочий решил подсветить себе в одном из подвальных помещений, 

воспользовавшись свечой вместо фонарика. Возникший пожар затруднил 

управление работой энергоблоков АЭС и его перегретого реактора. Он привел к 

выбросу в атмосферу нескольких тонн испарившегося урана, газообразных 

продуктов деления и активации, которые распространились даже по всей 

Европе, а также к сгоранию десятков тонн материалов, которые подверглись 

радиоактивному облучению. 

Приходится признавать, что до настоящего времени продолжаются эти 

угрожающие инциденты. 

В январе 2015 года на той же АЭС произошла утечка «тяжёлой» воды: 

в реку Теннеси попало до 800 литров радиоактивной воды.  

«Чернобыль» и «Фукусима» могли повториться в США и в 2017 году 

(Хэнфорд, Северо-Запад США). На территории крупнейшего хранилища 

ядерных материалов площадью в 1.5106 м2, где  продолжает находиться 

> 170 могильников с высокоактивными жидкостями, что составляет 2/3 всех 

РАО США, 9 мая 2017 года произошло обрушение тоннеля, в котором 

находились вагоны с РАО от производства оружейного плутония. Кстати, 

проектный двадцатилетний срок службы резервуаров давно истек и по оценкам 

2013 года ~ 2 % отходов уже вытекли в окружающую среду. И подобные 

инциденты происходят там регулярно. А утечку из крупного резервуара с РАО 

в 2016-м, где пострадало 42 чел., сотрудники этого центра назвали 

"катастрофой". 
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И таких примеров о предотвращённых и не предотвращённых авариях 

многие сотни. И их отдалённые последствия преувеличить невозможно.  

И поэтому «Международный день памяти жертв Чернобыльской 

катастрофы» 26 апреля объявлен у нас как "День участников ликвидации 

последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий 

и катастроф" для всех участников и всех радиационных аварий и катастроф. 

О проблемах перспектив развития атомной энергетики 

В мире сейчас 31 страна, то есть примерно шестая часть государств имеет 

на своей территории АЭС. Пик развития атомной индустрии приходился на 

2006 год. С тех пор мировая атомная отрасль в противовес заявлениям о 

«ядерном ренессансе» пошла на спад. Доля ядерной энергетики в глобальном 

производстве электричества снизилась с 17,6 % в 1996 году до 10 % в 2016-м. 

Испания была одной из первых, кто делал серьезную ставку на АЭС, и 

первой среди стран с атомной энергетикой, кто наложил мораторий на 

строительство новых станций. Основы атомной отрасли страны были заложены 

во время режима диктатора Франко – в 40-х годах ХХ века. Однако с 

ликвидацией режима Франко в 1975 году осуществление атомных проектов 

было заморожено. В 1983 году был подписан полный мораторий на ядерную 

энергетику. Было прекращено сооружение атомных станций в Стране Басков и 

Эстремадуре, остановлена реализация планов строительства второго блока АЭС 

«Трильо» и еще пяти новых атомных станций. В 1994 году замороженные 

проекты были окончательно свернуты. Не были приняты в эксплуатацию даже 

практически завершенная АЭС «Лемонис» и построенная более чем 

наполовину АЭС «Вальдекабальерос», для которой уже было изготовлено и 

отчасти смонтировано основное оборудование. 

В Италии в 1987 в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС был 

проведен референдум о целесообразности использования атомной энергетики. 

Большинство итальянцев высказались за отказ от т. н. «мирного атома». 
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Последняя АЭС Италии была остановлена в 1990 году. А в 2000-х годах 

правительство Сильвио Берлускони предпринимало попытки возобновить 

развитие ядерной программы. Однако на референдуме 2011 года 94 % граждан 

высказались за аннулирование закона о возможности корректировки 

результатов антиядерного референдума. 

В 70-х годах прошлого века у Австрии была ядерная программа, 

предполагавшая сооружение шести АЭС. Первая австрийская АЭС – 

«Цвентендорф» – была построена к 1978-м, но так и не была запущена. 

В ноябре 2011 года на референдуме 51 % австрийцев высказались против 

атомных станций на их территории. Ядерной программе страны этим самым 

был положен конец. Более того, отказ от выработки атомной энергетики в самой 

Австрии этим не ограничивается – Австрия запрещает даже импортировать 

электричество, произведённое посредством АЭС других стран. 

Правительство Японии решило постепенно сокращать число АЭС 

в стране вплоть до полного отказа. 

Часть из 17 атомных реакторов Германия уже остановлена, а к 2022 году 

она полностью откажется от АЭС, заменив их генераторами на основе 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 

Начала процесс свёртывания атомной программы Франция. 

Решение о постепенном отказе от атомной энергетики было принято 

коалиционным правительством Бельгии в 1999 году. Три года спустя сенаторы 

приняли Федеральный закон, согласно которому сооружение новых атомных 

станций запрещается, а срок эксплуатации действующих ограничен до 40 лет. 

Окончательный останов своих реакторов планируется до 2025 года. 

В Швеции принято решение о поэтапном выводе АЭС из эксплуатации в 

1980 г. на их референдуме. Часть реакторов закрыты в 1999 и 2005 гг. В 2015 г. 

шведская компания «Ваттенфаль» сообщила, что в 2018–2020 гг. остановит 

раньше срока два реактора на АЭС «Рингхальс». К середине 2017 г. будет 
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закрыт один из реакторов станции «Оскарсхамн». Таким образом, Швеция уже 

практически подошла к выполнению своих планов о полном отказе от АЭС. 

Швейцарским парламентом «Энергостратегия» предусмотрен полный 

отказ от атомной энергии. Проект разработанного документа был представлен 

правительством в 2011 году, вскоре после аварии на АЭС «Фукусима-1». 

Центральный пункт «Стратегии» – постепенное закрытие всех пяти 

швейцарских атомных электростанций в ближайшие десятилетия. Три 

старейшие из пяти ныне работающих АЭС будут в этом случае закрыты уже в 

следующем году, еще одна – в 2024 году и последняя – в 2029 году. 

«Безъядерным домом» объявил себя Тайвань. Все АЭС у них будут 

остановлены между 2018 и 2025 гг. К 2030 году они планируют ввести в строй 

ветростанции на берегу и в самом море. Кроме этого, солнечные панели общей 

мощностью, превышающей все действующие АЭС. Такая концепция 

электроэнергетики принята 12 января 2017 года. 

Все вопросы, касающиеся АЭС, проходят через национальное собрание 

Вьетнама, которое решило отказаться от планов развития атомной индустрии и 

строительства новых атомных станций. 

Во всяком случае, известно, что одна из крупнейших английских 

компаний затребовала только на проект по выведению из эксплуатации и 

захоронению атомного реактора $100 млн. при стоимости строительства всей 

станции в $10 млрд. 

Атомные подводные лодки  

Огромные экологические проблемы сопровождают создание, испытание, 

эксплуатацию, аварии, утилизацию атомных подводных судов и их РАО. 

Начиная с катастрофы 4 июля 1961 года в Северной Атлантике на АПЛ К-

19, которую после этой аварии моряки-подводники прозвали «Хиросима», и за 

последующие 57 лет до настоящего времени, в авариях на советских и 

российских АПЛ погибло > 500 чел. [17]. 
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Из АПЛ на первом месте по трагичности стоит известная катастрофа с 

атомным подводным ракетоносным крейсером «Курск» 12 августа 2000 г., 

затонувшим на глубине 108 м. Все 118 членов экипажа погибли, и среди них 

Дм. Колесников, которого один из авторов (ЭГМ) близко знал в его детстве. 

Первую катастрофу из АПЛ в 1970 г. потерпела наша лодка К-8, 

затонувшая в Бискайском заливе, погибло 52 чел. [17, 18]. 

21.08.80 г. Авария на атомной подводной лодке Тихоокеанского флота. 

По не уточненным данным, как минимум 9 чел. погибли. 

10.08.85 г. Тепловой взрыв реактора и выброс радиоактивных продуктов 

при перегрузке топлива на атомной подводной лодке К-431, находившейся у 

причала технической базы ВМФ в бухте Чажма (спецгородок Шкотово-22 под 

Владивостоком). В период работы в Дальневосточном региональном центре 

МЧС России один из авторов (ЭГМ) занимался этой проблемой. Судьба 

аварийной АПЛ до сих пор не решена. Ядерное топливо из нее не выгружено. 

В октябре 1986 года в Атлантике затонула К-219 – стратегическая АПЛ с 

баллистическими ракетами на борту. Погибло 4 чел. [18]. 

В апреле 1989 года в Норвежском море после пожара под водой и 

всплытия затонула АПЛ К-278. Попытки её поднятия сопровождались 

большими проблемами. Из 69 чел. экипажа подводной лодки погибли 42 чел.  

7 апреля в России особый день — День памяти погибших подводников. 

Он отмечается в память обо всех погибших моряках подводного флота, а 

непосредственным поводом к назначению даты 7 апреля стала именно эта 

трагедия 1989 года. 

Частота аварий на АПЛ вообще и связанные с реакторами в частности с 

неразгаданными физическими причинами и дополняет наш призыв к 

пересмотру всех, абсолютно всех ЧС радиационного характера, включая 

скрываемые якобы безобидными пожарами, с привлечением к экспертизе 

ведущих физиков и химиков страны и мира.  
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Опасность представляют в условиях такой неопределённости и 

затонувшие субмарины с не поднятыми реакторами, и столкновения со своими 

и зарубежными военными подводными и наземными судами. 

Ещё большие экологические проблемы с утилизацией.  

По состоянию на 1 апреля 2008 года из состава ВМФ за период с 1986 г. 

было выведено 198 АПЛ, причём к 1996 г. их число достигало 150 единиц. 

В 90-е годы сложилась наиболее критическая ситуация с комплексной 

утилизацией выведенных из боевого состава АПЛ [19, 20]. Этот вопрос встал в 

связи с программой сокращения ракетных подводных крейсеров 

стратегического назначения (РПКСН) в рамках «Глобального партнёрства» и 

Международной  согласованной программы «Совместное уменьшение угрозы» 

(СУУ), которые входили в повестку и «Большой восьмёрки», необходимостью 

вывода из боевого состава наших АПЛ с последующей утилизацией их, а также 

отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) [19–22]. 

Наличие ОЯТ на борту выведенных АПЛ, и особенно в береговых 

технических базах (куда входят Камчатка и Приморье), в части из которых 

обнаружены течи, представляет очень серьёзную экологическую угрозу. 

Например, только в 1998 году из 170 выведенных из боевого состава 

нашего военно-морского флота АПЛ, 130 имели ОЯТ на борту [19]. 

Кроме того, проблема лодочного ОЯТ с точки зрения обязательств 

нераспространения представляет особую трудность, т. к.  топливо для первых 

поколений реакторов АПЛ обогащалось по изотопу U-235 до 20 %, а для новых 

поколений – вообще до 45 и даже 90 %. 

Неспособность России самостоятельно  финансировать эти работы, с 

одной стороны, а с другой – реальной угрозой для безопасности страны, в 

первую очередь экологической, вызванной резким увеличением масштаба 

проблемы, связанной  с необходимостью комплексной утилизации АПЛ в 

условиях массового их вывода из боевого состава ВМФ страны [20]. 
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В апреле 2002 года администрация Дж. Буша объявила о временном 

прекращении финансирования проектов по разоружению и о приостановке 

СУУ по утилизации РПКСН и АПЛ, осуществляемых в России, из-за сомнений 

США, которые появились после отказа России предоставить информацию о 

программах разработки биологического оружия. 

После 11 сентября 2001 г. положение с международными донорами 

несколько улучшилось.  Всего из средств стран-доноров было утилизировано 

39 АПЛ, что составляло 1/4 из всех утилизированных нами АПЛ на тот момент. 

К настоящему времени к утилизации многоцелевых АПЛ на Дальнем 

Востоке проявляет интерес только Япония. 

Знание физики атомных аварий – это экологическая безопасность 

Встаёт принципиальный вопрос. Являются ли причины этих ЧС лишь 

технологически конструкционными? Являются ли они лишь ошибками в 

системе оператор-машина? Или мы что-то не знаем в физике, генетическом 

механизме атомных аварий разных видов реакторов?  

К настоящему времени накопилось множество и официальных, и 

альтернативных сценариев причин аварий энергетических, транспортных и 

других объектов разного масштаба с атомными реакторами, а также 

«могильников», вызвавших в той или иной мере материальный ущерб и гибель 

неповинных людей. Однако реальный и достоверный механизм-причину ни по 

одной из атомных аварий и катастроф до конца раскрыть не удалось, чтобы это 

стало общепризнанным со стороны физиков, инженеров и общественности. Это 

касается абсолютно всех «наших» и зарубежных ЧС.  

Одно совершенно ясно – шизофренически, «параноидально» держаться за 

существующие опубликованные объяснения в официальной научной, 

популярной и даже художественной печати не стоит, и эффекта от этого не 

было, и ожидать его в дальнейшем не стоит. Причин этому много, включая 
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недобросовестность учёных, ложь, сокрытия и другие субъективные факторы 

практически на всех уровнях этой деятельности.  

Не может быть столько различных причин атомных аварий, проявления 

которых и последствия совершенно одинаковые, будь то 4 крупные 

радиационные катастрофы уровней INES 7 и аварии INES 6, аварии на АПЛ или 

жидкостных РАО-«могильниках». 

Вообще говоря, различных вариантов объяснений чернобыльской 

катастрофы, по словам Б.И. Горбачева из Межотраслевого научно-технического 

центра "Укрытие" Национальной Академии Наук Украины (Анализ причин и 

реалистический сценарий Чернобыльской аварии, обзор специально для 

NuclearNo.ru, 13.01.2003), уже набирается свыше 110 (а, по мнению авторов, 

ещё больше). Среди них и ошибка одного оператора, и терроризм, и даже НЛО. 

И всё же они делятся на два больших направления: виноваты лишь 

эксплуатационщики, у одной группы исследователей причин, и вся вина на 

конструкторах реактора РБМК – у другой. Более того, есть версия, что 

причиной этой катастрофы является землетрясение [14–16], которое вызвано 

кроме естественных тектонических причин, искусственными процессами, к 

которым будто бы следует отнести испытания военными тектонического 

оружия и загоризонтной радиолокационной станции Дуга-2. 

Но ни в одной из них о физике самого процесса непроизвольного запуска 

развития неуправляемой ядерной реакции ничего не говорится. 

«Но до серьёзной теории, до серьезного анализа, до серьезных концепций 

дело не доходило и, в общем, это было достаточно тревожным… Вот мне все 

казалось, что это не научный подход к проблемам безопасности атомной 

энергетики», – В.А. Легасов (рис. 2), из его больших интервью Алесю 

Адамовичу, в котором он обвиняет А.П. Александрова в бюрократизме и 

препятствии развитию системности в обеспечении безопасности на АЭС [9, 10]. 
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Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 стала личной трагедией и 

для самого академика Александрова, у которого в этом же году умерла жена. По 

его же словам [7], он поддерживал первоначальную официальную версию о 

причинах аварии, в которой обвинял лишь обслуживающий персонал ЧАЭС.  

 

Рис. 2. В расследовании чернобыльской катастрофы не всё так ясно 

 

Однако согласно «Докладу комиссии государственного комитета СССР по 

надзору за безопасным ведением работ в промышленности и атомной 

энергетике» аварии на ЛАЭС в 1975 году и ЧАЭС в 1986 году (да, и многие 

другие) имели общие технические причины. Распространённая неофициальная 

версия называет академика А.П. Александрова главным виновником 

Чернобыльской аварии как научного руководителя проекта РБМК, 

допустившего критические просчёты в конструкции и проигнорировавшего 

решения НТС Минсредмаша по результатам аварии 30 ноября 1975 года 
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на ЛАЭС [5, 7, 8, 10]. А INSAG-7, например, в своём анализе причин аварии 

говорит про «другие ловушки для эксплуатационного персонала. Любая из них 

могла бы в равной мере вызвать событие, инициирующее такую или почти 

идентичную аварию», например, такое событие, как «срыв или кавитация 

насосов» или «разрушение топливных каналов». 

Со своей стороны, авторы отмечают (как, впрочем, и И.В. Курчатов, 

завещавший своё резюме всем, кто связан с атомными реакторами), что все 

аварии связаны с водой.  

Авторы считают, что облучение воды нейтронами превращает её в 

«тяжёлую» (а то и в «свертяжёлую»), которая начинает оказывать повышенное 

сопротивление вращению ротора насосов со всеми последствиями этого, о 

которых ещё придётся говорить честным, умным и не ангажированным 

физикам. Никто до конца не знает и неизвестно, когда узнает, что происходит 

внутри реактора при аварии. Но сейчас надо говорить о том, что тот же процесс 

дейтеризации продолжается в удобной для этих целей водородно-насыщенной 

среде бетона – материала, из которого выполнено укрытие, получившее 

название "саркофаг" [13]. И каждый раз, когда сообщается информация об 

утечках радиации через вновь образующиеся трещины беспрецедентного для 

планеты по размерам медленно и тихо функционирующего ядерного реактора, 

именуемого «саркофагом», можно огорчаться и радоваться одновременно. 

Радость в том, что взрыв, растянутый на годы и десятилетия все же лучше, чем 

тот мгновенный, который может произойти в случае удержания всех нейтронов 

в замкнутой дейтронно-насыщенной среде бетона. 

Можно с горькой уверенностью выдать прогноз о том, что если ничего 

кардинального не предпринять, то через какое-то время (подсчет невозможен 

без объективной информации о количестве и характеристиках оставшегося в 

оболочке четвертого реактора первичного ядерного топлива, наличия и радиуса 

разброса там плутония и пр.) нас ожидает библейская катастрофа.  
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Необходимо также вполне обоснованно призвать к осторожности при 

излишней централизации радиоактивных, в особенности жидких, отходов. 

Стандартное школьное представление о критической массе лишь для U-235 и 

Pu-239 в данном случае может служить плохую службу, пренебрегая другими 

сценариями, как это было в английском Уиндскейле, русских Челябинске, 

Красноярске и др. взрывах жидких РАО, которые могут быть повторены 

неоднократно. Кстати, заметим, что на ЧАЭС, уже вводится самый 

современный завод по переработке жидких РАО. Не решены до конца проблемы 

хранения и утилизации жидких РАО, которые вынуждены часто подолгу 

храниться в военных танкерах в некоторых наших бухтах. 

Следует учитывать, что опасные вторичные радиационные последствия 

могут значительно усилить бедствие от возможного землетрясения. Ведь не 

секрет, что могильники РАО, особенно военные, например, на Камчатке, не 

везде находятся в достаточно безопасном месте и состоянии. Ну а уж 

выбрасываемый иногда на берег незаглушенный реактор может вполне стать 

небольшим «чернобылем» – «ЧП районного масштаба». 

Добавим, что экологически опасны, например, крылатые ракеты с 

ядерным реактивным двигателем открытого типа, где засасывается воздух, 

который нагревается в активной зоне реактора и затем бьет реактивной струей, 

оставляя за собой радиоактивный шлейф. Потенциальную опасность 

представляет и ядерная трансокеанская торпеда из-за неустойчивого 

управления на больших расстояниях. 

Следует ещё и ещё раз заявить о крайней необходимости прекращения 

любых испытаний ядерного оружия и проведения любых экспериментов с 

излучением большого количества нейтронов. Дело в том, что живые организмы 

не замечают подмену легкой воды тяжелой. Они просто чахнут и намного 

быстрее стареют. И вообще, если мы изменяем фундаментальное соотношение 

в гидросфере между количествами легкой, тяжелой и сверхтяжелой воды, то не 
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заметим, как погибнут и киты, и котики и белые медведи, т.к. из-за 

сравнительно большой длины свободного пробега нейтрона в воде (~ 0,2 m) 

крупные животные на это реагируют в первую очередь. Будут ли они 

выбрасываться на берег или просто исчезать неизвестно куда, сказать трудно. 

Да и вообще, это фундаментальное соотношение определяет часы и время 

жизни всей гидроцивилизации в целом, каковой мы являемся. 

И, наконец, отметим, что поиск ответов об истинных механизмах аварии 

на ЧАЭС и других атомных реакторов продолжается. Продолжается и 

дискуссия экспертов на страницах средств массовой информации. 

Заключение 

Подводя итоги настоящей работы, отметим следующее.  

Как известно, наибольшую техногенную и экологическую опасность 

несут в себе аварии и катастрофы на радиационно-опасных объектах (РОО), 

при производстве реакторов и их компонентов, а также аварии, связанные с 

перевозкой, хранением и уничтожением ядерных боеголовок. 

Несмотря на большую статистику этих бедствий и инцидентов, развитие 

атомной энергетики в различных отраслях экономики, включая микро-, макро- и 

мегапроекты, всё же, если и уменьшается, то не очень сильно.  

В тоже время вызывает тревогу отсутствие консенсуса или хотя бы 

попыток обобщения физических механизмов, истинных причин всех атомных 

аварий и чрезвычайных происшествий, включая внеплановые остановы, случаи 

предотвращения ЧС от взрывов атомных реакторов и хранилищ всех видов 

РАО, известных и не диагностированных катастроф с АПЛ. 

За причины многочисленных радиационных аварий у нас и во всём мире 

принимались и принимаются до настоящего времени различные внешние 

факторы непроизвольного запуска неуправляемого развития ядерной реакции 

внутри атомных реакторов или т.н. «ядерных могильниках».  
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В эти факторы включают «разборки», кто, когда и что нажал, какое 

сотрясение привело к тому или иному неожиданному сценарию, приведшему к 

аварии или к катастрофе. Внутренние же физические механизмы перехода 

управляемой ситуации к неуправляемой практически не обсуждаются. По-

видимому, это связано с боязнью затронуть «неприкасаемое» – общепринятую 

схему-цепочку атомных реакций распада как экзотермического процесса, 

автоматически распространяемого на атомные аварии, в то время как в природе 

таковыми являются лишь процессы синтеза, а любой распад всегда 

эндотермичен, происходит с поглощением энергии. Авторы считают, что в 

интерпретации этих аварий существует недооценка унифицированной роли 

нейтронов и их взаимодействия с водой на всех стадиях аварии [13]. 

Понимая опасность вызвать огонь на себя подобно «Сыну артиллериста» 

в стихотворении Константина Симонова, авторы призывают физиков, 

специалистов и общественность к более глубокому обсуждению перечня 

альтернативных сценариев, к поиску единой причины и унитарного механизма 

чернобыльской и других атомных аварий и катастроф, все из которых носят 

синергетический характер [3]. Сегодня – это самая актуальная проблема 

атомной энергетики и радиационно-экологической безопасности. А авторам это 

особенно важно, т.к. один из них (ААВ) является соискателем по теме [23]. 

В заключение этого призыва к научной общественности и в качестве его 

дополнительной экологической аргументации есть смысл сформулировать 

следующую аксиому. Существуют ЧС природного происхождения, которые 

предотвратить было невозможно, но не существует ЧС техногенного характера, 

которые нельзя было бы предотвратить. 

И следует всегда иметь в виду, что с экологической точки зрения, чем 

опаснее последствия той или иной техногенной аварии, тем надёжнее должна 
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быть техническая система и блок «оператор – машина», в особенности, 

касающиеся атомных реакторов на земле, на воде, под водой и в космосе. 

При этом надо сказать, что использование расхожего термина 

«человеческий фактор» (ЧФ) исключительно в негативной интерпретации, на 

взгляд авторов, не вполне корректно. Лучше ввести понятия «негативные 

аспекты ЧФ» и «позитивные аспекты ЧФ», т.к. и ликвидация всех видов ЧС 

также обязана ЧФ, но его позитивной стороне. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

 

Аннотация. В статье сделана попытка подойти к проблеме математического 

моделирования экологических процессов вне стандартов Вольтерра-Лотки «хищник – жертва», 

заключающаяся в адаптации к задачам моделирования уравнения баланса частиц и систем с 

запаздыванием, интерпретации понятия аттрактора, суммирования отдельных источников и 

путей поступления опасных веществ в организм человека.  

Ключевые слова: уравнение баланса; запаздывание; аттрактор; моделирование; 

экологический процесс. 
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THE NEW APPROACHES TO A PROBLEM OF THE MATHEMATICAL 
MODELING OF ECOLOGICAL PROCESSES 

 

Annotation. In this article is made the to attempt to approach to a problem of mathematical 

modeling of ecological processes outside of the standards "predator – victim", consisting in 

adaptation to tasks of modeling of the equation of balance of particles and systems with delay, 

interpretation of concept attractor, summation of separate sources and ways of entered dangerous 

substances in of the man organism. 

Key word: the equation of balance; delay; attractor; modeling; ecological process. 

 

1. Введение и постановка задачи. 

Математическое моделирование экологических процессов относится к 

общей проблеме моделирования окружающей среды, в области которой одной 

из самых фундаментальных работ является книга Г.И. Марчука [1].  
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Развитие же современной математической экологии [2–4] обязано простой 

на первый взгляд модели питания Лесли (1945 г.), которая была до этого 

предложена А.Дж. Лоткой (1925 г.) и В. Вольтерра (1926, 1931 гг.).  

Т.е. вначале неограниченная питательная среда позволяет значительному 

(неограниченному) росту популяции жертв, на втором этапе модели хищники 

уничтожают много животных-жертв, тем самым увеличивая свою численность 

и одновременно подрывая основу своего комфортного и бесконфликтного 

существования, что в свою очередь приводит к уменьшению численности 

популяции самих хищников. В результате уменьшения числа хищников жертвы 

могут снова беспрепятственно размножаться. Этот квазипериодический 

процесс повторяется через равные или близкие к равным промежутки времени.  

Под понятием и немногочисленными реализациями математического 

моделирования других экологических процессов практически всегда 

понимается притягивание любых данных к задаче «хищник – жертва» и 

адаптации их к параметрам т.н. уравнения Вольтерра [3–5]. 

Авторами предлагаются другие подходы к моделированию экологических 

процессов, которые могут быть применимы в непосредственной эколого-

экономической практике. И, несмотря на то, что они создают лишь 

инструментарий понимания и описания самих методов, их будущее, по мнению 

авторов, перспективно для создания экологических карт территорий и их 

анализа, трендовые временные графики, решать задачи долгосрочного 

прогнозирования экологического неблагополучия. Следует отметить, что к 

прогнозированию экологических бедствий и катастроф этот подход не 

применим. 

2. Уравнение баланса на «службе» экологии 

Практически те же представления, что и в случае применения уравнения 

Вольтерра в задаче «хищник – жертва», подробно рассмотренные в [4, 5] могут 

рассматриваться и как экологический фактор моделирования других процессов. 
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Математически – этот фактор может быть выражен унифицированным 

уравнением баланса, в котором член источника переноса в виде дивергенции по 

знаку отрицателен. 

Это уравнение широко применяется при описании и моделировании, 

например, ионосферных процессов [6], где в конкуренции – электронная 

концентрация, её производство солнечным излучением определённого спектра 

и рекомбинационно-переносными процессами. 

Это уравнение можно описать следующим образом. 

Левая часть – это изменение со временем (частная производная) числа 

загрязняющих частиц или количества любого экологически опасного вещества 

(nt ≡ dn/dt). В правой части – произведение скорости «производства», 

поступления загрязнителя, генерируемого действием источника с 

коэффициентом q размерности частоты (обратного времени), на фоновую 

концентрацию всего вещества N, минус член произведения концентрации 

загрязнителя n на коэффициент рекомбинации, разложения или агломерации 

этого вещества b (n*b ≡ nb), и минус член переноса, обозначаемый 

дивергенцией (div) от произведения количества загрязняющих частиц на 

скорость их движения (n*v ≡ nv). Иначе, 

nt = qN – nb – div(nv).                                        (1) 

От соотношения скоростей протекания этих процессов зависит степень 

очищения среды от загрязняющих факторов, т. е. реализуется условие nt < 0, в 

то время как при nt > 0 происходите накопление загрязняющих веществ, 

например, экотоксикантов в донных отложениях [8]. Отметим, что при nt = 0 

существует равновесие между загрязнением и очисткой выделенного объёма 

окружающей среды. 

Интегрирование уравнения (1) в принципе возможно как в 

аналитическом, так и в численном виде. 
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3. Аттрактор как инструмент описания и моделирования экологических 

процессов 

Кроме этого, абсолютно нового подхода к математическому 

моделированию экологических процессов, мы вводим также применяемое до 

настоящего времени лишь в абсолютно «чистой» математике понятие 

«аттрактор». 

У этого понятия в математике многочисленные и часто многозначные 

определения, доведенные порой до такой степени математической абстракции, 

что и сами математики из разных областей иной раз не до конца и адекватно 

понимают друг друга. 

Для наших целей, а именно, формирования инструментария описания и 

моделирования экологических процессов, мы будем рассматривать термин 

«аттрактор» как обобщённый процесс или пространственную структуру 

«притяжения», процесс стока. 

Преобразуем уравнение (1) в 

nt = qN – {nb + div(nv)},                                           (2) 

в котором второй член в правой части мы можем считать «нашим», 

экологическим аттрактором: 

Ае  = {nb + div(nv)}.                                                  (3) 

Поступление сбор и локализацию, например, тяжёлых металлов и других 

донных отложений обеспечивает первый член правой части. А вот оператор Ае  

описывает «унос», очищение данного объёма среды.  

Таким образом, зоны аттрактора в нашем представлении, это 

пространственные структуры повышенной скорости движения, химических 

реакций, других физико-химических процессов, являющихся естественным 

источником стока повышенного экологического неравновесия в окружающей 

среде. Именно эти зоны повышенной скорости «очистки» могут считаться 

граничной контурной линией между экологическими зонами (территориями, 
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структурами и т.д.) различного происхождения, различного источника. Такое 

представление важно и для различных видов экологической разведки. 

Следовательно, картирование таких зон должно учитывать наличие рек, 

русловых и других понижений поверхности на земной поверхности, которые 

одновременно являются «очистными сооружениями» нашей 

жизнедеятельности.  

Что касается атмосферы, то такими «очистными сооружениями» 

являются зоны повышенных скоростей переноса, струйных течений (например, 

тропопауза, стратопауза, мезопауза и др.), повышенной интенсивности 

химических и фотохимических реакций (нижняя ионосфера, озоносфера, 

искусственные химические вбросы активных реагентов в атмосферу и др.). 

4. Системы на основе уравнений с запаздывающим аргументом в 

моделировании экологических процессов 

В прикладной математике нередко использование уравнений с 

последействием. Их именуют иногда функционально-дифференциальными или 

дифференциально-разностными уравнениями, дифференциальными 

уравнениями с отклоняющимся аргументом, уравнениями с запаздыванием 

(модель) или опережением (прогноз). 

Отметим, однако, что в физике среди вариантов природной диады 

«причина-следствие» (ПС) самым тривиальным и распространённым в науке 

примером является закон сохранения импульсов и закон сохранения энергии. 

В какой бы форме они не были записаны, включая лагранжиан и другие 

примеры инвариантных операторов, детерминизм в диаде ПС не 

сопровождается таким понятием, как запаздывание, задержка или другим 

временным параметром. Однако в реальных природных и техногенных 

процессах, детерминизм непременно сопровождается запаздыванием, 

задержкой, временным «лагом». 

В исследовании динамики ионосферы модели с запаздыванием впервые 

были применены одним из авторов (ЭГМ) [7], названных им термосферно-
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ионосферными возмущениями (ТИВ). В этих моделях за временной лаг 

принимался промежуток времени 

∆t = S/v, 

 

где S – расстояние от источника возмущения, а v – средняя скорость его 

перемещения. 

В ряде работ (например, [7]) их авторы считают необходимым условием 

экологичности вышеназванной диады ПС именно наличие такого запаздывания. 

Именно системы (уравнения) с запаздывающими аргументами составляют 

математическую основу описания экологических процессов, явлений, рисков и 

бедствий. И чем больше это запаздывание, чем отдалённее следствие от 

вызвавшей его причины, тем более явную экологичность представляет данный 

процесс. 

Запаздывание в уравнении (1) может оказать существенное влияние на 

качественное поведение системы, например, иметь дестабилизирующий 

эффект, приводить к появлению колебаний, к слипанию решений, их 

фокусировке и т.д. 

Пусть некий интегральный результат, некий суммарно синергетический 

природный процесс как потенциальный источник чрезвычайных ситуаций 

(ИЧС), в настоящий момент времени tо – D (tо) представляет собой функцию, 

вобравшую в себя сумму событий, происходивших ∆ti назад (i Є{1,n}): 

D (tо) = ∑ gi (tо – ∆ti). 

Одна из первых математических моделей в биологии, учитывающих 

временные запаздывания, была предложена Джоном Эвелином Хатчинсоном 

(1903 – 1991), о котором в нашей научной литературе практически ничего нет, 

кроме кратких биографических сведений, а иногда его даже именуют 

Дж. Эвелипом. Вместе с тем, он первый обратил внимание на важную роль 

запаздываний для динамики экосистем и предложил уравнение 

nt = N(t – ∆t)/k, 
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где k – максимально возможная стационарная ёмкость среды для 

конкретных параметров загрязнителей. 

nt = N{t(1 – ∆t/t)}/k, 

или 

k nt = N(t δt) 

 

где параметр δt = 1 – ∆t/t уже безразмерная величина < 1. 

Среди всех факторов и ИЧС экологического типа этот временной 

параметр максимален для загрязнения окружающей среды радиационными 

отходами (РАО), которые и создают наибольшие опасности и риски. 

5. Моделирование суммарного воздействия загрязняющих веществ и 

излучений на человека и окружающую среду 

В работе [8] решалась задача суммарного воздействия в случае аварий 

нескольких реакторных блоков АЭС. Авторами оценивалась суммарная доза γ-

излучения в некоторой заданной точке местности при разрушении нескольких 

единичных реакторных блоков конкретной АЭС. С помощью этой модели 

возможен расчет площади зоны радиоактивного загрязнения местности, 

ограниченной изолинией LD С заданной мощностью дозы γ-излучения. 

Адаптируя выражение для суперпозиции однородных источников из этой 

работы [8] лишь введением весового коэффициента аi к каждой из i-той 

составляющих или дельта-функции, мы получим возможность обобщения их 

модели для наших целей. 

Перед авторами стоит задача сформировать подходы к оценке суммарного 

воздействия не однородных и однотипных источников загрязнения, а от 

различных, каковых на Камчатке большое разнообразие. Это могут быть и РАО, 

и выбросы АЭС, и выносы от «Фукусимской катастрофы», и от ядерных 

могильников, и затонувших АПЛ с реакторными блоками, и дальние переносы 

радионуклидов по морским и струйным атмосферным течениям [2] с 

выпадением из них. 
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Такое суммирование источников происходят в организме человека. 

Многочисленные модельные пути «доставки» этих опасных загрязнителей 

радиационного характера в организм человека приведены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Вероятные пути поступления в организм человека радионуклидов 
и облучений от радиационных сбросов в морскую гидросферу 

 

Вероятные «траектории» поступлений в организм и суммирования в нём 

представляются следующей схемой: 

1→5; 1→3→4→5; 1→3→4→2→5; 1→2→ 5; 1→2→3→6; 1→6. 

Отметим, что здесь приведена лишь постановка задач и подходы к их 

решению, возможно, полезные и для других подобных ситуаций. 

Заключение 

По некоторым свидетельствам великий П. А. М. Дирак говорил, 

например, что лишь тогда начинает писать и понимать уравнение, когда заранее 

знает его решение. Это касается и экологических процессов, математическим 

моделированием которых практически невозможно достаточно точно, «жёстко» 
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описать их для надёжного прогнозирования, и часто приходится использовать 

т.н. «мягкие математические модели», как их «окрестил» наш великий 

математик-соотечественник В.И. Арнольд [9]. В особенности это касается 

потенциальных источников радиационного характера, эффект запаздывания в 

диагностике которых максимален. 

Настоящую работу авторы относят лишь к пытке выйти за рамки 

ортодоксальных способов, инструментов математического моделирования в 

экологии, которые эффективны лишь для описания устойчивости трофических 

цепочек биоты в органической природе. 
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В настоящее время оценка экологического состояние водных объектов 

определяется исходя из совокупности различных показателей воды (а именно ее 

пригодностью для конкретных видов водопользования), без учета состояния 

донных отложений (ДО) и возможности вторичного загрязнения воды. 

Проведение исследований донных осадков является обязательным лишь при 

эпизодическом геолого-экологическом картографировании территорий. 
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Донные отложения представляют собой сложную многокомпонентную 

систему, которая в зависимости от внутриводоемных процессов, сорбционных 

свойств самих отложений, ландшафтных особенностей водосборов, а также 

свойств веществ, поступающих в реки, могут быть накопителями химических 

веществ (в частности, тяжелых металлов) [1, с. 108]. Токсиканты, поступившие 

в водные объекты, служат источником «первичного загрязнения», которые 

сорбируясь в больших концентрациях в ДО, могут, в свою очередь, стать 

источником «вторичного загрязнения», при превышении сорбционной емкости, 

аккумулированные вещества вновь могут поступить из ДО в толщу воды, 

вызывая тем самым ухудшение качества воды.  

В работах Косинова И.И. и Соколовой Т.В. [2, с. 113; 116] 

рассматриваются существующие методологические подходы оценки 

экологического состояния донных отложений и приводятся основные 

недостатки каждого из подходов. По мнению авторов, основной причиной 

отсутствия единства в методологических подходах в исследовании ДО является 

отсутствие разработанных ПДК и ОДК загрязняющих веществ в донных 

осадках. Проведенный ими анализ позволил подтвердить единообразие 

используемых показателей при различных эколого-геохимических оценках 

донных отложений. Однако, как утверждают авторы, применение разных 

методологических подходов дает зачастую противоположные результаты, 

которые позволяют интерпретировать одну и ту же ситуацию либо как норму, 

либо как аномалию.  

В работах Алимовой Г.С., Земцовой Е.С. и Токаревой А.Ю. [3, с. 94] 

говорится, что оценку химического загрязнения ДО водоемов можно проводить 

с применением экогеологических (гидрохимических, геохимических и 

геофизических) критериев, коэффициентов и показателей.  

В связи с этим одной из чрезвычайно актуальных задач в области 

экологического нормирования является поиск подходов к установлению 
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стандартов качества донных отложений как важного фактора риска для водной 

экосистемы и включению их в стратегию управления качеством природных вод. 

Для анализа публикационной активности в данной области исследования 

была проанализирована реферативная база данных SCOPUS и научно - 

электронная библиотека еlibrary.ru. Результаты, приведенные на рис. 1-4, 

получены с помощью встроенных в базу данных инструментов анализа.  

При анализе публикационной активности по годам, выяснилось 

тенденция увеличения числа публикаций по выбранным ключевым словам 

поиска (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Анализ публикационной активности базы данных SCOPUS  

в области исследования донных отложений по годам 
 

Анализ публикационной активности в базе SCOPUS организаций, 

публикующих результаты исследования по данной тематике, показал, что на 

первом месте находится Российская академия наук, далее - Канадская служба 

окружающей среды, Геологическая служба соединенных штатов и т.д. (рис. 2). 
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Рис. 2. Анализ публикационной активности организаций, где проводятся 

исследования в области исследования донных отложений 
 

При анализе публикаций по странам выяснилось, что США занимает 

лидирующее место среди стран по количеству публикаций в области 

исследования донных отложений, далее идет Российская Федерация, Польша и 

др. (рис. 3). 

 
Рис. 3. Анализ публикационной активности базы данных SCOPUS  

в области исследования донных отложений по странам 
 

Основными предметными областями исследований являются: наука об 

окружающей среде (63,9%), наук о Земле (29,4%), сельскохозяйственные и 

биологические науки (19,2%) (рис. 4). 
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Рис. 4. Анализ публикационной активности базы данных SCOPUS  
в области исследования донных отложений по предметным областям 

 

В данной статье рассмотрена актуальность исследований в области 

оценки загрязненности донных отложений поллютантами и описаны результаты 

публикационной активности по данной теме в системе SCOPUS. Проведенный 

обзор показал, что наибольшее количество научных статей по данной тематике 

преобладают США, Российская Федерация, Польша. По предметным областям 

лидируют наука об окружающей среде и науки о Земле. Наибольшее количество 

работ в области исследования донных отложений принадлежит Российской 

Академии наук.  
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Мировая энергетика стоит на пороге энергетической революции, которая 

заключается впереходе от индустриальной энергетики к постиндустриальной. 

Индустриальная энергетика основана на сжигании ископаемого топлива, 

транспортируемого на дальние расстояния, и на потреблении больших объемов 

энергии (так называемая «силовая энергетика»). Постиндустриальная 

энергетика основана на энергии возобновляемых источников (ВИЭ), 

эффективном использовании сравнительно небольших потоков энергии (так 

называемая «умная энергетика») [1]. 

Экономический ресурс ВИЭ в мире в настоящее время оценивают в 

20 млрд. т у.т. в год, что в два раза превышает объем годовой добычи всех видов 

ископаемого топлива. К нетрадиционным и ВИЭ относят: энергию Солнца, 

ветра, тепла Земли, энергию морей и Мирового океана, биомассу и т.д. Главное 

преимущество этих энергоресурсов состоит в том, что большинство из них 

являются местным видом топлива. Хозяйственное освоение их будет не только 

способствовать оптимизации структуры топливно-энергетического баланса 

местности, но и снижению напряженности транспортных грузопотоков [2]. 

Среди альтернативных источников энергии, одним из привлекательных 

является ветровая энергия. Она практически неисчерпаема, повсеместно 

доступна. Перспективность применения ветровых установок в том или ином 

районе зависит от ветрового режима (среднегодовая скорость, годовой ход, роза 

ветров, повторяемость скоростей по градациям) данной территории и 

конструктивных особенностей самих установок. Главным показателем, 

определяющей энергетическую ценность ветра, является его скорость. 

В ветроэнергетике районы со среднегодовой скоростью ветра менее 5 м/с 

считаются малопригодными для размещения ВЭС, а скоростью более 8 м/с - 

очень хорошими. Однако, следует учесть, что на скорость ветра могут повлиять 
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такие факторы как, шероховатость поверхности, рельеф местности, высота над 

поверхностью земли [3].  

В данной работе в качестве объекта исследования выбрана территория 

Абзелиловского района РБ, являющаяся одним из муниципальных образований 

Башкирского Зауралья. Для поддержания энергетической безопасности и 

достижения высоких темпов социально-экономического развития регион 

нуждается в бесперебойном и устойчивом обеспечении населения, организаций 

энергетическим ресурсами и, прежде всего, электроэнергией. По этой причине, 

использование альтернативных источников энергии, в частности энергии ветра, 

могло бы способствовать решению проблемы обеспеченности энергетическими 

ресурсами растущих потребностей экономики и социальной сферы региона. 

Цель работы заключается в определении ветроэнергетического 

потенциала Абзелиловского района РБ. 

В качестве исходных данных в настоящей работе использованы 

ежедневные данные (скорость и направление ветра на высоте 10-12 метров над 

земной поверхностью) метеорологических условий с. Аскарово Абзелиловского 

района РБ за 2013-2015 г.г., опубликованные на сайте «Прогноз погоды» [4]. 

В ходе проведенных исследований было установлено, что среднемесячная 

скорость ветра в окрестностях Абзелиловского района в 2013 г. варьировалась в 

пределах от 2,2 до 3,8 м/с. Максимальные среднемесячные скорости ветра 

наблюдались в весенний и осенний периоды. В 2014 г. среднемесячная скорость 

ветра находилась в интервале от 2,6 до 3,8 м/с. Минимальная скорость ветра 

наблюдалась в феврале, а максимальная - в апреле. В 2015 г. сохранилась 

аналогичная тенденция изменения скорости ветра в течение года. В апреле 

2015 года зарегистрирована максимальная среднемесячная скорость ветра, 

которая составила 3,75 м/с. Годовые изменения скорости ветра за 

рассмотренный период находились в интервале от 2,1 до 3,8 м/с (рис. 1). 
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Рис. 1. Показатели среднемесячной скорости ветра в 2013 - 2015 г.г. 
 
Преобладающими ветрами в 2013 г. являлись - южные юго -западные 

(10,2% от общего) и северо-восточные (10% от общего). В 2014 г. 

господствовали западные (10,2% от общего) и южные (9,7% от общего) ветры, а 

в 2015 г. западные (10,4%) и южные (10,5%) ветры (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Роза ветров на территории Абзелиловского района РБ  

в 2013-2015 г.г. 
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Максимальные значения порыва ветра на высоте 10-12 м над 

поверхностью на исследованной территории представлены в табл. 1. Как видно 

из таблицы в 2013 г. максимальная скорость ветра была зафиксирована весной и 

составила 21 м/с. В 2014 г., 2015 г. максимальные порывы ветра наблюдались 

весеннее и летнее время, и составили соответственно 18 и 20 м/с. 

Таблица 1 
Максимальные значения порыва ветра на высоте 10 - 12 м над земной 
поверхностью в окрестностях Абзелиловского района РБ в 2013-2015 г. 

 

Как видно из рис. 3, в 2013 - 2015 г.г. наибольшая повторяемость 

скоростей ветра находилась в диапазоне 1-2 м/с и 3-4 м/с. 

 

Рис. 3. Повторяемость скорости ветра на территории  
Абзелиловского района РБ (%) в 2013 - 2015 г.г. 

 
На основе произведенной оценки, можно сказать, что эксплуатация 

ветровых электростанций в окрестностях Абзелиловского района РБ 

экономически не выгодна, т.к. скорость ветра не достигает 5 м/с и получить от 
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Период 

Среднее 
значение 

(м/с) 

Максимальное 
значение  

(дата) 

 

Количество 
наблюдений 

01.01.2013 - 31.12.2013 11,5 21 (25.04.2013) 327 

01.01.2014 - 31.12.2014 11,5 18 (24.04.2014) 302 

01.01.2015 - 31.12.2015 11,7 20 (09.08.2015) 299 
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их работы существенного количества энергии не удастся. Однако, необходимо 

дальнейшее изучение показателей скорости ветра на данной территории при 

различных формах подстилающей поверхности и на различных высотах, 

возможно подобрать подходящую конструкцию ветроэнергетической 

установки.  
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Аннотация. Рассмотрена проблема нехватки парковочных мест в крупных городах. 

Выполнен сравнительный анализ механических свойств материалов газонной решетки. 
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ANALYSIS OF CONSTRUCTION PROPERTIES OF A JET LATTICE FOR 

ECOLOGICAL PARKINGS 

 

Аnnotation. The problem of the lack of parking spaces in large cities is under 

consideration. A comparative analysis of the mechanical properties of gas-grating materials is 

carried out. The material for the construction of lattices is proposed. 

Key words: green parking, lawn grate, mechanical properties, material, concrete, composite 

polymer, plastic. 

 

В современном мире основная доля экологического ущерба связана с 

автотранспортом. Помимо загрязнения окружающей среды, еще одной 

проблемой, связанной с большим ростом количества автомобилей, является 

нехватка парковочных мест. Недостаток парковочных мест ухудшает условия 

проживания населения, тем самым влияет на внешний облик города.  

Решением этой проблемы может служить использование экологических 

парковок. Экологическая парковка (экопарковка) — пространство для парковки 

транспортных средств, засеянное газоном и укрепленное газонной решёткой, 

которая предотвращает повреждение корневой системы растений 

автомобильными шинами, сохраняя эстетичный вид участка [1].  

В составе экопарковки выделяют область - зеленая парковка, которая 

представляет собой поверхность в виде травяного покрова, по которой можно 

перемещаться на автомобиле, не повреждая газон.  

Устройство городских экопарковок могло бы решить сразу две задачи: 

организовать большое количество дополнительных парковочных мест на 

непригодных для асфальтирования участках и озеленить дворы и улицы с 

организацией развитой сети газонов.  
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За рубежом возведение экопарковок давно получило широкое 

распространение, такая технология позволяет сделать зелеными крупные 

мегаполисы, компенсируя недостаток парковок для жителей (рис. 1). 

 

Рис. 1. Экологическая парковка [2] 

 

Зелёная парковка имеет ряд преимуществ [2]: 

- привлекательность газона;  

- ровность газона;  

- позволяет защитить корневую систему растений и укрепить грунт; 

- поддерживает стабильную циркуляцию влаги в почве;  

- позволяет предупредить разрушение дорожных обочин и образование 

эрозий;  

- препятствует появлению паводков. 

Главным элементом экопарковки является газонная решетка. Газонная 

решетка – система модулей с ячейками, которые соединены между собой 

специальными замками. Модули предохраняют корневую систему от 

механических воздействий [3]. 

Газонные решетки в зависимости от материала бывают следующих 

видов (рис. 2): 
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- бетонные; 

- композит-полимерные; 

- пластиковые. 

 

Рис. 2. Виды решеток [3,4]: а – бетон; б – композит-полимер; в – пластик  

 

Первый вид решетки - бетон, в свою очередь, имеет следующие 

преимущества: 

 возможность укладки решетки на тяжелых грунтах; 

 длительный срок эксплуатации; 

 повышенная прочность – решетку можно использовать в условиях 

постоянных нагрузок (организация парковок грузового транспорта); 

 доступная стоимость; 

 отсутствие сложных подготовительных работ во время монтажа 

решетки. 

Недостатки бетонной решетки-это большой вес модулей, низкая 

износостойкость при перепаде температур, эстетичность модуля решетки. 

Второй вид – это композит-полимер, который имеет следующие 

достоинства [4]: 

 высокая прочность; 

 высокая коррозионная и химическая стойкость: отличная 

сопротивляемость химикатам, солям и коррозии даже в условиях высокой 

влажности и агрессивных сред; 

 огнестойкость; 
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 легкость; 

 низкая теплопроводность -0,58 Вт/м2; 

 надежность и долговечность; 

 диэлектрик; 

 экологичность: при производстве композитной кладочной сетки 

выделяется в 40 раз меньше углекислого газа, чем при производстве 

металлической; 

 низкий модуль упругости позволяет быстро и без последствий гасить 

вибрацию. 

Единственный недостаток такой решетки – необходимость замены 

объемного участка газона при выведении из строя одного сегмента [5]. 

Третий вид - пластик, имеет следующие особенности: 

 эстетичность – решетка имеет тонкие стены и практически незаметна 

на участке; 

 высокая маневренность – модули легко можно разделить на части – это 

особо актуально во время укладки геометрически неправильных форм участка; 

 легкость монтажа – не требует привлечения специального 

оборудования; 

 удобное крепление решеток между собой; 

 решетка не токсична, выдерживает разные температурные колебания.  

Недостатки пластиковых решеток: 

 нежелательно использовать на сложных почвах. При чрезмерном 

механическом воздействии срок эксплуатации решетки может существенно 

сократиться; 

 не следует использовать в местах повышенной проходимости [2]. 

Сравнительные характеристики материалов газонных решеток приведены 

в табл. 1. 
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Таблица 1 
Механические характеристики различных материалов 

Характеристика Композит-полимер Пластик Бетон 
Плотность, кг/см3 1,6...1,9 1,3...1,43 0,8…1,7 

Модуль упругости, ГПа 17...22 2,0...2,7 3,6…4,8 
Предел прочности при 
растяжении, МПа 

170...227 4...7 12,2…38,8 

Коэффициент линейного 
термического 

расширения, 10-6/К 
0,5 ... 8 50 0,8 

Теплопроводность, 
Вт/К*м 

0,58 0,13...1,63 0,12-1,74 

Размер модуля, мм 800×400×60 600×400×64 600×400×100
Вес, кг 8,5 2 25 

 

Диаграмма сравнения конструкционных свойств, а также зависимость 

каждого из них от ряда факторов, представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Диаграмма сравнения конструкционных свойств материалов 
 

Анализ конструкционных свойств материалов газонных решеток 

показал, что при строительстве экопарковок, с повышенной проходимостью, 

стоит сделать выбор в пользу композит-полимера, так как этот материал имеет 
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высокие физико-механические свойства, малый удельный вес, стойкость к 

химическим воздействиям и атмосферостойкость. 
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металлов в растениях методом рентгено-флуоресценции установлены растения-индикаторы 

для конкретных тяжелых металлов. 

Ключевые слова: твердые коммунальные отходы, полигон, сорные (сегетальные) 

растения, загрязнение, растения-индикаторы. 
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POLLUTION OF VEGETATION IN THE ZONE OF INFLUENCE OF THE 

POLYGON OF SOLID MUNICIPAL WASTES G. ZHODINO 

 

Annotation. The article examines the species diversity of weed vegetation in the zone 

affected by the municipal solid waste landfill Zhodino, and its variation, depending on the distance 

from the landfill. According to the results of determination of heavy metals in plants by X-ray 

fluorescence, plant indicators for specific heavy metals have been established. 

Key words: solid municipal waste, landfill, weeds, pollution, indicator- plants. 

 

Весомый вклад в техногенное загрязнение всех компонентов природной 

среды вносят полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО). Исследования 

воздействия их на растительность в Беларуси единичны [1]. С целью выявления 

растений-индикаторов накопления тяжелых металлов в зоне воздействия 

полигона ТКО г. Жодино, где одновременно с ТКО захораниваются отходы 

производства неопасные и 4 класса опасности (более 30 % от общего объема 

отходов) проведено изучение сегетальных растений.  

Полигон ТКО г. Жодино расположен в 10 км к востоку от г. Жодино. 

В пределах санитарно-защитной зоны – пахотные земли (сельскохозяйственные 

угодья), граничащие с полигоном с юга, и лесонасаждения с севера объекта. 

Пробы растительности отбирались  на учетных площадках размером 1 м на 1 м, 

вокруг полигона ТКО, в радиусе до 750 м на удалении 50, 250, 500 и 750 м.  

Установлено, что биологическое разнообразие сегетальных растений в 

зоне воздействия полигона ТКО г. Жодино представлено 24 видами, 

относящимся к 16 семействам. Их численность и видовой состав изменялись в 

зависимости от удаления от объекта. Так, на расстоянии 10 м от него 

численность растений была максимальной и составила в среднем 161, 9 шт./м2. 



 
 
 
 
 

Секция 4: Биология, экология (общая экология, геоэкология, радиоэкология) 

238 

Наиболее распространенными были семейства мятликовые – 116 шт./м2, 

астровые – 15,5 шт./м2, кипрейные – 11,0 шт./м2, гречишные – 9,0 шт./м2. 

При удалении от полигона на 50, 250, 500 и 750 м численность сегетальных 

растений снижалась и составила соответственно 74,0; 34,1; 15,6; 12,0 шт./м2. 

При этом в первом случае преобладали семейства маревые (28,0 шт./м2), 

мятликовые (24,5 шт./м2), дымянковые (7,5 шт./м2), астровые (4,5 шт./м2), во 

втором – мятликовые (14,1 шт./м2), бобовые (3,1 шт./м2), розовые (4,4 шт./м2), 

фиалковые (3,1 шт./м2), в третьем – мятликовые (4,8 шт./м2), вересковые (3,6 

шт./м2), гречишные (2,4 шт./м2), в четвертом – гвоздичные (6,0 шт./м2), 

дымянковые (2,0 шт./м2), мятликовые (2,0 шт./м2), заразиховые (2,0 шт./м2).  

Анализ видового состава сегетальных растений показал, что отдельные их 

виды различаются по характеру изменения своей численности по мере удаления 

от полигона. Так, например, у пырея ползучего на расстоянии от объекта 10 м 

численность была наибольшей и составила в среднем 90,5 шт./м2, в то время как 

при 50 м – 8,5 шт./м2, 250 м – 3,2 шт./м2, 500 и 750 м это растение в ценозе 

отсутствовало. Наибольшая численность при удалении от объекта на 

расстоянии 10 м отмечалась также у таких видов сорных растений, как метлица 

обыкновенная, кострец полевой, горец птичий, одуванчик лекарственный, 

полынь обыкновенная, зверобой продырявленный, кипрей. Численность других 

видов сорных растений существенно не зависела от данного фактора.  

Определение содержания тяжелых металлов в отобранных образцах 

растительности осуществлялось на спектрометре энергий рентгеновского 

излучения СЕР-01 (ElvaX, Украина). Подготовка проб отобранных растений для 

дальнейшего их исследования проводилась согласно методическим 

рекомендациям определения химических элементов в биологических объектах 

(растения) методом рентгено-флуоресценции [2].  

Для выявления растений-индикаторов по результатам измерений были 

рассчитаны средние концентрации содержания химических элементов в 

различных видах сегетальных растений, результаты представлены в табл. 1.  
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Полученные данные мы сопоставляли с установленными некоторыми 

авторами примерными концентрациями химических элементов в зрелых тканях 

листьев растений (табл. 2) [3,4]. 

Таблица 2 
Установленные примерные концентрации химических элементов  

в растениях, (мг/кг сух. в-ва) 
Химический 
элемент 

Нормальная 
концентрация 

Токсичная 
концентрация 

Ca н/у н/у 
Cu 5-30 [3] 30-100 [3] 
Fe 50-70 [4] н/у 
Pb 5-10 [3] 30-300 [3] 
Sr н/у 600-1000 [3] 
Zn 27-150 [3] 150-400 [3] 

 

Сравнение полученных нами данных с установленными примерными 

концентрациями показало, что наблюдается превышение нормальных 

концентраций Fe в растениях в 5,6 – 6,4 раза для рассматриваемых типов 

угодий, Сu – в 1,3 раза только для растений – обитателей сельскохозяйственных 

угодий (табл. 3). Для остальных определяемых элементов превышений не 

наблюдалось. 

Таблица 3 
Концентрации химических элементов по результатам исследований 

растительности в зоне воздействия полигона ТКО г. Жодино,  
(мг/кг сухой массы) 

Химический 
элемент 

Лесные угодья Сельскохозяйственные 
угодья 

Ca 1681 – 12213 1421 – 9918 

Cu 5 – 19,3 3,7 – 37,7 

Fe 46 – 448 53 – 410 

Pb 0,6 – 5,6 0,3 – 3,8 

Sr 1,5 – 30,3 0,6 – 58,8 

Zn 9,2 – 68,4 8,4 – 40,7 

 

Анализ и обобщение результатов исследований позволило в зоне 

воздействия полигона ТКО выявить растения-индикаторы:  
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для Ca – клевер пашенный, одуванчик лекарственный, марьянник 

дубравный, костяника каменистая;  

для Cu – марьянник дубравный, полынь обыкновенная, черника 

обыкновенная, ромашка непахучая; 

для Fe – дрема белая, горец птичий, горец вьюнковый, метлица; 

для Zn – марьянник дубравный, черника обыкновенная, клевер 

пашенный. 

для Sr – ромашка непахучая, дрема белая, марь белая, горец вьюнковый. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ ВЫБРОСОВ 

АГЛОМЕРАЦИОННОГО УЧАСТКА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация. Проведен анализ загрязнения атмосферы агломерационным участком 

металлургического предприятия. Выявлены приоритетные загрязняющие вещества в 
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выбросах. Усовершенствованна технология очистки выбросов агломерационного участка 

металлургического предприятия. 

Ключевые слова: негативное воздействие на атмосферу, пыль, оксид углерода, 

диоксид серы, оксиды азота, принципиальная схема очистки, батарейный циклон, 

электрофильтр, абсорбер, реактор. 
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IMPROVEMENT OF TECHNOLOGY OF CLEARING OF EMISSIONS  

OF AGROMERATION SITE OF METALLURGICAL PRODUCTION 

 

Abstract. The analysis of atmospheric pollution by the agglomeration site of the 

metallurgical enterprise is carried out. Priority pollutants in emissions have been identified. 

Improved technology for cleaning the emissions of the agglomeration sector of a metallurgical 

enterprise. 

Key words: negative impact on the atmosphere, dust, carbon monoxide, sulfur dioxide, 

nitrogen oxides, cleanup concept, battery cyclone, electrostatic precipitator, absorber, reactor. 

 

Металлургическая промышленность является одной из базовых отраслей 

промышленности и обеспечивает человечество черными и цветными 

металлами, конструкционными материалами. Вместе с тем, предприятия 

черной металлургии являются главными и очень значимыми источниками 

загрязнения атмосферы из-за устаревшего очистного оборудования, в связи с 

чем проблема охраны атмосферного воздуха требует особого внимания и 

решения [1].  

На рис. 1 представлена динамика выбросов металлургической 

промышленности в Республике Башкортостан за 2011-2016 г.г. [2]. 
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Рис. 1.  Динамика выбросов металлургической промышленностью РБ  

за 2011-2016 г.г. 
 

Проведенный анализ деятельности металлургической промышленности 

РБ показал, что наблюдается тенденция увеличения выбросов, что связано с 

возрастающими объемами производства. В связи с этим рассмотрение данной 

темы является актуальным. 

Целью данной работы является разработка мероприятий по снижению 

негативного воздействия агломерационного участка металлургического 

предприятия на атмосферу. 

Агломерат, как продукт процесса агломерации материалов, в которых 

содержится железо, представляет собой основную часть шихты в доменной 

печи. На выбросы от главной дымовой трубы агломерационных установок 

приходится до 50% общих выбросов пыли от металлургического завода с 

полным циклом. В атмосферу от агломерационного участка в составе выбросов 

поступают оксиды углерода, диоксиды серы, моноксиды углерода, пыль. 

Очистку от пыли проводят в батарейных циклонах, эффективность очистки 

которых составляет 45-80%. Очистку от диоксида серы осуществляют в полых 
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скрубберах известняковой суспензией.  Побочным продуктом является шлам, 

состоящий из сернистокислого кальция и непрореагировавшего известняка. 

Очистку выбросов от оксидов азота проводят каталитическим восстановлением 

аммиаком, однако аммиак необходимо дозировать, так как при его недостатке 

снизится степень очистки, а при избытке его аммиак уносится вместе с 

очищенным газом. Наряду с выбросами пыли и диоксида серы и оксидов азота 

агломерационное производство выбрасывает в воздушный бассейн монооксиды 

углерода, однако очистка от него в агломерационном участке не предусмотрена. 

Фактический выброс загрязняющих веществ превышает предельно-допустимые 

концентрации. Эффективность очистки выбросов по содержанию диоксида 

серы, монооксидов углерода, пыли и оксидов азота недостаточна [3]. 

Проведя анализ современной литературы и выполнив патентную 

проработку были подобраны наиболее эффективные аппараты и методы 

очистки выбросов агломерационного участка от приоритетных загрязняющих 

веществ. Для наиболее эффективной очистки агломерационного газа от пыли к 

батарейному циклону необходимо добавить электрофильтр, что благоприятно 

скажется на дальнейшей очистке газа от вредных выбросов.  

В ходе патентной проработки, выявлено, что очистку технологического 

газа от двуокиси серы можно проводить путем абсорбции известковой 

суспензией, кристаллизацией и удалением шлама. Это позволит снизить 

солевые отложения сульфатов и сульфитов кальция на стенках абсорбера, 

повысить степень очистки технологического газа от диоксида серы и 

надежность эксплуатации установки по очистке газа. Кроме того, позволит 

использовать шлам, образующийся при очистке газа, например, для цементной 

промышленности [4].  

Очистку газов от оксидов азота предлагается проводить путем 

пропускания газовых выбросов через слой нагретого активного угля. Данный 
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способ позволит упростить термический способ обезвреживания газовых 

выбросов и исключить использование катализаторов и газов-восстановителей 

[5].  

Для очистки газов от монооксида углерода предлагается в качестве 

абсорбента для поглощения СО использовать медно-аммиачные растворы. 

Регенерацию проводить нагревом под действием тепла [5]. 

Усовершенствованная технология очистки выбросов агломерационного 

участка металлургического предприятия, включающая электрофильтр, 

тарельчатый абсорбер, насадочный абсорбер и реактор, представлена на рис. 2.  

 

Рис. 2. Усовершенствованная технология очистки выбросов агломерационного 
участка металлургического предприятия: 

 I – загрязненный агломерационный газ; II – пыль; III – известковое молоко;  
IV – сульфит кальция; V – вода; VI – медно-аммиачный раствор; VII – пар;  

VIII - очищенный газ; IX – CU(NH3)3CO; К-1 - К-10 – компрессор;  
БЦ-1 – батарейный циклон; Э-1 – электрофильтр; Б-1 – Б-2-бункер;  

Х-1 – Х-2 – холодильник; БУ-1 – Б-2 – брызгоуловитель; ТА – тарельчатый 
абсорбер; Е-1 – Е-2-емкость; СБ – сборник; НА – насадочный абсорбер;  

Т – теплообменник; Р – реактор 
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Агломерационный газ (I) с температурой 200 0С компрессором (К-1) 

направляют на очистку от пыли (10-40) мкм в батарейный циклон (БЦ-1). Газ 

подается сбоку в наружный цилиндр и перемещается сверху вниз по спирали. 

Под действием центробежной силы частицы пыли отбрасываются к стенкам 

наружного цилиндра и падают в бункер (Б-1), откуда затем удаляются (II).  

Очищенный газ по внутреннему цилиндру из аппарата выводится и 

компрессором (К-2) направляется в электрофильтр (Э-1). В электрофильтре газ 

очищают от мелкой пыли (0,05-10) мкм. Электрофильтр состоит из мелких 

сеток, между которыми протянута проволока. К ней подведен ток высокого 

напряжения (60000 В). При этом проволока заряжается «-», сетки «+». 

Под действием сильного электрического поля частицы пыли ионизируются и 

притягиваются к сеткам. Там они теряют свой заряд и падают в бункер (Б-1), 

откуда затем удаляется (II). 

Очистку газа от двуокиси серы проводят   в абсорбере (А-1) путем 

абсорбции известковой суспензией (III). Очищенный от пыли газ из рукавного 

фильтра подается в холодильник (Х-1), где охлаждается водой (V) до 120 0С. 

Воду подают из расчета 0,08-0,12 л/м3 газа. Затем компрессором (К-3) газ 

подается в тарельчатый абсорбер с ситчатыми тарелками (ТА). Абсорбцию газа 

осуществляют известковой суспензией (III), подаваемой компрессором (К-4) в 

виде капель перпендикулярно потоку газа из емкости (Е-1). Абсорбированный 

диоксид серы вступает в реакцию с известковой суспензией, а образовавшийся 

карбид кальция (IV) поступает в бункер (Б-2), откуда затем его удаляют и 

отправляют для производства строительных материалов. 

Далее, агломерационный газ поступает в брызгоуловитель (БУ-1), для 

улавливания, находящегося в газе известкового молока (III). Далее 

компрессором (К-5) поступает в емкость (Е-1). 

Затем, очищенный от диоксида серы и пыли агломерационный газ 

компрессором (К-6) поступает в холодильник (Х-2), где охлаждается водой (V) 
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до 0 оС, далее компрессором (К-7) поступает в насадочный абсорбер (НА) для 

поглощения СО. В процессе абсорбции СО под высоким давлением 32 МПа 

поглощается в противоточном абсорбере медно-аммиачным раствором (VI), 

поступающем из емкости (Е-2). Раствор имеет слабощелочной характер. 

Отработанный медно-аммиачный раствор поступает в сборник (СБ) для 

регенерации, которую проводят путем нагрева под действием тепла. Комплекс 

разлагается и оксиды углерода полностью выделяются. 

Далее, агломерационный газ поступает в брызгоуловитель (БУ-2), для 

улавливания, находящегося в газе медно-аммиачного раствора, затем, 

уловленный раствор компрессором (К-9) поступает в емкость (Е-2).   

Затем газовый поток компрессором (К-10) подается в теплообменник (Т), 

где предварительно подогревается до 200 оС. Далее газовый поток направляется 

в реактор, (Р), куда загружается порция активного угля и включается нагрев 

реактора до 400 оС. Отработанный активный уголь поступает в бункер (Б-2) для 

дальнейшей регенерации. Обезвреженные газы (VIII) выбрасываются в 

атмосферу. 

Проведен расчет аппаратов усовершенствованной технологии. По 

типовому проекту подобран абсорбер марки ПВПР-55 с ситчатыми тарелками.  

Расчет материального баланса показал, что в результате 

усовершенствования технологии очистки выбросов агломерационного участка, 

общее количество очищенного газа составит около 410 000 т/год. 

Эколого-экономическое обоснование усовершенствованной системы 

очистки выбросов агломерационного участка показало, что плата за 

загрязнение атмосферы снизится в 1000 раз, экологический ущерб сократится 

12,5 тысяч раз.  

Таким образом, усовершенствована технология очистки выбросов 

агломерационного участка за счет добавления электрофильтра для очистки от 

пыли, замены скруббера на тарельчатый абсорбер для очистки от диоксида 
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серы, использования насадочного абсорбера для очистки от монооксида 

углерода и замены каталитического реактора на реактор с активным углем для 

очистки от оксидов азота. 
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается актуальность исследований в области 

оценки эколого-экономической эффективности рекультивации нарушенных земель и 

описывается результаты публикационной активности по данной тематике в системе SCOPUS. 

Выявлено, что основная доля публикаций приходится на иностранных специалистов, а 

данная тема считается актуальной в Китае, России и США. Наибольшее количество работ по 

данной тематике принадлежит Китайской Академии наук. 

Ключевые слова: рекультивация нарушенных земель, эколого-экономическая 

эффективность. 
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ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC EFFICIENCY 

OF RECLAMATION OF DISTURBED LANDS 

 
Annotation. This article examines the relevance of research in the field of assessing the 

ecological and economic efficiency of reclamation of disturbed lands and describes the results of 

publications on this subject in the SCOPUS system. It is revealed that the main share of 

publications falls on foreign specialists, and this topic is considered topical in China, Russia and the 

United States. The greatest number of works on this subject belongs to the Chinese Academy of 

Sciences. 

Key words: reclamation of disturbed lands, ecological and economic efficiency. 

 

В настоящее время наблюдается тенденция ухудшения состояния земель 

по всему миру, что выражается в широких масштабах нерационального 

использования, чрезмерной распаханности, «уравнительном» землеустройстве, 

интенсивном химико-техногенном воздействии на землю. Невозможность 

осуществлять необходимые затраты на улучшение экологической ситуации из-

за недостатка материальных ресурсов, самовоспроизводящийся характер 

экологических проблем усложняет сложившуюся ситуацию.  

Объективной необходимостью стало соединение экономических 

интересов с экологическими требованиями, создание основ 

сельскохозяйственного производства, землепользования и землеустройства на 

основе агроэкологических требований рационального использования земли. 

Определение экологической и экономической эффективности представляет 

собой сложную и многогранную проблему, которая требует участия 

исследований из различных областей науки. Основой его решения является 

формирование комплексной методологии, объединяющей экономические, 
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экологические и агрономические показатели с учетом существующих 

разработок в этой области [1, с. 10]. 

Среди основных причин возникновения нарушенных земель являются: 

разработка месторождений полезных ископаемых открытым или закрытым 

способом, добыча торфа; прокладка трубопроводов, проведение 

испытательных, мелиоративных, лесозаготовительных, эксплуатационных, 

проектно изыскательских и других работ, связанных с нарушением почвенного 

покрова; ликвидация гражданских, промышленных, военных и иных объектов и 

сооружений; складирование и захоронение промышленных, бытовых и других 

отходов. Реабилитация таких земель является весьма актуальной проблемой [2, 

с. 43]. 

Нарушенные земли подлежат рекультивации, осуществляемый для 

восстановления их сельскохозяйственных, лесохозяйственных, 

водохозяйственных, строительных, рекреационных, природоохранных и 

санитарно-оздоровительных целей. Земли, которые утратили свою 

первоначальную ценность, рекультивация которых для хозяйственного 

использования экономически не эффективна, подлежат консервации 

биологическими, техническими или химическими методами [3]. 

На проведение рекультивации нарушенных земель, как неотъемлемого 

элемента общей системы рационального природопользования, отвлекается 

постоянно возрастающая доля общественного труда, что требует повышения 

его эффективности, а также повышает значимость экономической и социальной 

обоснованности комплекса работ по его проведению. Следовательно, в решении 

проблемы рекультивации земель важное значение имеет определение 

экономической эффективности рекультивации нарушенных земель.  

Для анализа публикационной активности по данной тематике была 

проанализирована реферативная база данных по мировым научным 
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публикациям SCOPUS. Результаты, приведенные на рис. 1-5, получены с 

помощью встроенных в базу данных инструментов анализа.  

В публикационной системе SCOPUS научные публикации по данной теме 

принадлежат таким иностранным специалистам, как: Abou Hadid A.F., Ahmad 

M.S.A., Ahmed K. и многим другим (рис. 1). 

 
Рис. 1. Анализ публикационной активности базы данных SCOPUS  

в области исследования эколого-экономической эффективности рекультивации 
нарушенных земель по авторам 

 

При анализе публикационной активности по годам, выяснилось 

тенденция увеличения числа публикаций по выбранным ключевым словам 

поиска (рис. 2).  

 

Рис. 2. Анализ публикационной активности базы данных SCOPUS  
в области исследования эколого-экономической эффективности рекультивации 

нарушенных земель по годам 
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Анализ публикационной активности в базе SCOPUS организаций, 

публикующих результаты исследования по данной тематике, показал, что на 

первом месте находится Китайская Академия наук, далее – Университет 

сельского хозяйства, Фейсалабад и т.д. (рис. 3). 

 

Рис. 3. Анализ публикационной активности организаций, где проводятся 
исследования в области исследования эколого-экономической эффективности 

рекультивации нарушенных земель 
 

Наибольшее количество научных статей по данной тематике приходится 

на такие страны, как Китай, Российская Федерация и США (рис. 4). 

 

Рис. 4. Анализ публикационной активности базы данных SCOPUS  
в области исследования эколого-экономической эффективности рекультивации 

нарушенных земель по странам 
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Основными предметными областями исследований являются: наука об 

окружающей среде (48,0 %), сельскохозяйственные и биологические науки (40,0 

%) (рис. 5). 

 
Рис. 5. Анализ публикационной активности базы данных SCOPUS  

в области исследования эколого-экономической эффективности рекультивации 
нарушенных земель по предметным областям 

 

В настоящей работе рассмотрена актуальность исследований в области 

оценки эколого-экономической эффективности рекультивации нарушенных 

земель и описаны результаты публикационной активности по данной тематике в 

системе SCOPUS. Проведенный обзор показал, что наибольшее количество 

научных статей по данной тематике приходится на такие страны, как Китай, 

Россия и США. По предметным областям лидируют наука об окружающей 

среде и сельскохозяйственные и биологические науки. Наибольшее количество 

работ по данной тематике принадлежит Китайской Академии наук.  
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К ВОПРОСУ ПРОБОПОДГОТОВКИ ОБРАЗЦОВ ПОЧВЫ  
ДЛЯ ПАЛИНОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Аннотация. Спорово-пыльцевой анализ имеет серьезную практическую значимость в 

судебно-экспертных исследованиях. При проведении анализа важно правильно определить 

методику приготовления проб. Именно от пробоподготовки образцов будет зависеть качество 

данных, полученных в результате анализа. 

Ключевые слова: Спорово-пыльцевой анализ, спороморфы, палинологическая 

экспертиза, сепарационный метод. 
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SAMPLING OF SOIL SAMPLES  
FOR PALYNOLOGICAL ANALYSIS 

 

Abstract. Spore-pollen analysis has a great practical importance in forensic studies. 

According to this method, it is important to correctly determine the sample preparation because the 

quality of the data obtained during the analysis will depend from sample preparation. 

Key words: Spore-pollen analysis, sporomorphs, palynological examination, separation 

method. 
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Материалом для палинологического анализа могут быть как осадки 

органического происхождения (торф, гиттия, дью, уголь бурый и каменный), 

так и неорганического происхождения (озерные илы или супеси с примесью 

органической субстанции) [1]. Спороморфы сохраняются при условии 

образования осадков без доступа воздуха. Пески, лессы или проветриваемая 

почва обычно не содержат палинологического материала. Важно изучать 

осадки, из которых извлечен пыльцевой материал, т.к. физический и 

химический характер осадков влияет на сохранность спороморф. 

Пыльцу и споры можно извлечь из осадка, используя специальную 

методику. В данной методике описан сепарационный метод выделения 

спороморф из почвы, который позволяет выделить наибольшее количество 

пыльцы и спор вместе с другими органическими остатками [2]. 

При поступлении образцов для спорово-пыльцевого анализа их 

необходимо зафиксировать в специальном журнале технической обработки с 

указанием номера образца и места его отбора. 

На химический стакан из термостойкого стекла объемом 100-200 мл 

наносится номер, соответствующий порядковому номеру пробы согласно 

техническому журналу, затем в него помещается навеска почвы из каждого 

образца в количестве 10-20 г. После того, как все пробы помещены в стаканы, 

почва проверяется на наличие карбонатов. 

Для этого под вытяжным шкафом в каждый стакан капают несколько 

капель разбавленной соляной кислоты (HCl). Если почва карбонатная, то ее 

окисляют HCl, приливая понемногу ее 15%-ый раствор и размешивают 

стеклянной палочкой. В результате такой реакции почва освобождается от 

карбонатов, если она идет очень бурно, то ее гасят холодной водой или 

несколькими каплями спирта. Для завершения реакции стаканы с почвой 

оставляют в вытяжном шкафу на сутки, предварительно накрыв их стеклом или 

чистой бумагой. Далее стаканы доверху наполняют водопроводной водой и 
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оставляют еще на сутки. После этого из стаканов аккуратно сливается кислый 

раствор, при этом важно не слить появляющуюся муть. Осадок снова 

заливается водопроводной водой и на протяжении 4-5 дней происходит 

отмывание почвы от кислоты до нейтральной реакции среды, которая 

определяется индикаторной бумагой. При сливании воды с осадка в последний 

раз к ней приливают 20%-ый раствор KOH или NaOH объемом примерно 

равным объему воды в стакане над почвой. Залитые щелочным раствором 

пробы в стаканах ставят на электроплитку и нагревают до закипания. Чтобы не 

допустить подгорание, и, как следствие, разрушение некоторой части пыльцы 

смесь необходимо помешивать стеклянной палочкой. Смесь снимают с 

электроплитки после ее закипания, доливают доверху водой и оставляют на 

сутки. В дальнейшем почва отмывается от щелочи при ежедневном сливании 

раствора и последующего доливания доверху водопроводной воды. При этом 

важно не сливать тонкую муть, которая содержит наиболее легкие частицы 

почвы и основную часть пыльцы и спор. 

Если почва некарбонатная, то ее заливают небольшим количеством 10%-

ой щелочи (KOH или NaOH) и нагревают до закипания на электроплитке, 

тщательно размешивая стеклянной палочкой. Стакан с закипевшей смесью 

снимают с электроплитки, заливают водопроводной водой и оставляют на 

сутки для отстаивания. В дальнейшем проводится отмывание почвы до 

нейтральной среды так же, как описано выше для карбонатной почвы. 

Теперь есть осадок с нейтральной реакцией среды, который взбалтывают 

и наливают в толстостенные пробирки из оргстекла емкостью 30 мл. Каждой 

пробирке присваивается номер, соответствующий номеру пробы согласно 

техническому журналу. Пробирки устанавливают в центрифугу и 

центрифугируют при скорости 2000-2500 оборотов в минуту на протяжении 5 

минут. Далее сливают воду с уплотненного осадка, а пробирки ставят кверху 

дном на фильтровальную бумагу для полного удаления воды на 15-20 минут. 
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Затем в пробирки приливают тяжелую жидкость (ZnCl2, растворенный в 

2% HCl или KJ + CdJ2), объем которой должен быть примерно в 3 раза больше 

объема почвы. Смесь тщательно размешивают стеклянной палочкой и 

центрифугируют в течение 15-20 минут при 2500 оборотах в минуту. Эти 

действия позволяют отделить пыльцу, споры и другие органические остатки от 

тяжелой минеральной части почвы, которая оседает на дне пробирки, а 

полиноморфы, соответственно, всплывают на поверхность и скапливаются в 

самом верхнем слое тяжелой жидкости. Если растительных остатков всплывает 

очень мало, то можно повторить процесс центрифугирования с тяжелой 

жидкостью, прилив к осадку почвы новую порцию тяжелой жидкости и 

размешать. 

После центрифугирования тяжелую жидкость вместе с всплывшими 

растительными остатками осторожно сливают в небольшой стеклянный стакан 

емкостью 150-200 мл. Все стаканы нумеруются в соответствии с номерами 

проб, указанными в техническом журнале. Затем каждый стакан дополняется 

доверху водопроводной водой, чтобы снизить удельный вес тяжелой жидкости. 

Пыльца и споры постепенно оседают на дно стакана, для полного осаждения 

требуются сутки. 

Верхняя часть раствора тяжелой жидкости осторожно сливается, а 

оставшийся органический осадок наливается в тонкостенные конические 

пробирки из термостойкого стекла емкостью 10 мл, предварительно 

подписанные в соответствии с номерами проб в техническом журнале. 

Пробирки центрифугируются в течение 5 минут, после чего жидкость над 

осадком, содержащим пыльцу и споры, сливается, а в пробирки приливается 

следующая порция смеси, которая вновь центрифугируется. Этот процесс 

повторяется до тех пор, пока весь осадок из стаканов будет переведен в 

соответствующие пробирки. Затем в пробирки добавляют воду. Осадок 

тщательно размешивают и снова центрифугируют. Процесс отмывания водой 

проводят 4-5 раз. 
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Если образец почвы представлен в основном органической составляющей 

(например, торф), то центрифугирование с тяжелой жидкостью не требуется. 

Достаточно промыть пробу через сито с ячейками 0,5-1,0 мм, чтобы на сите 

остались наиболее крупные органические остатки. 

Когда в пробирке будет собран чистый органический осадок, 

включающий пыльцу и споры, вода сливается, а осадок заливается безводным 

глицерином в объеме примерно равном объему осадка в пробирке. Пробирки 

закрываются пробками или ватой, номера пробирок сверяются с номерами проб 

в техническом журнале. Готовые препараты называют постоянными, т.к. в 

глицерине пыльца и споры могут храниться длительное время (многие 

десятилетия). 

Данная методика занимает достаточно много времени и требует 

использования различных реактивов, но все же главное в этом процессе – 

сепарация с помощью центрифуги минерального осадка, включающего пыльцу 

и споры с применением тяжелой жидкости. В результате минеральная часть 

оседает на дно, а пыльца и споры собираются в верхнем слое жидкости и могут 

быть затем легко отделены от осадка. 

После извлечения пыльцы из породы начинается процесс определения ее 

таксономической принадлежности с использованием разнообразных атласов, 

определителей и эталонных препаратов [3]. 

Для более точного и качественного анализа необходимо насчитать и 

определить в каждой пробе до 500 пыльцевых зерен и спор. 

Статистическая обработка результатов определения, вычисление %-го 

содержания каждого таксона в каждой пробе позволяют судить о составе 

флоры и о характере ее изменения на протяжении времени, а также определить 

возраст изучаемых отложений. 

Для выполнения спорово-пыльцевого анализа важно правильно 

определить методику приготовления проб. Сепарационный метод обработки 

палинологических образцов [2] является широко применимым при 

исследовании минеральных отложений различного рода. Благодаря данному 
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методу все микроорганические частицы, необходимые нам для исследований, 

всплывают наверх, а минеральные частицы выпадают в осадок, позволяя 

определить и подсчитать пыльцу и споры в полученном препарате. 
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Аннотация. В статье представлен разработанный алгоритм выбора технологического 

решения для ликвидации (рекультивации, реабилитации) объектов накопленного вреда 

окружающей среде (НВОС). На данный момент отсутствуют нормативные документы, 

регламентирующие выбор программы и схемы ликвидации (реабилитации) объекта НВОС. 

Рассмотрен основной раздел, который должен составить содержание такого нормативного 

документа.   
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DEVELOPMENT ALGORITHM FOR THE SELECTION OF THE METHOD 
OF ELIMINATION OF ACCUMULATED ENVIRONMENTAL DAMAGE 

 

Abstract. The article considers the developed algorithm for choosing a technological 

solution for liquidation (reclamation, rehabilitation) of objects of accumulated damage to the 
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environment (ADE). At the moment there are no normative documents regulating the choice of the 

program and the scheme of liquidation (rehabilitation) of the ADE facility. The main section that 

should form the content of such a normative document is considered. 

Key words: accumulated environmental damage, elimination of accumulated environmental 

damage, reclamation, rehabilitation. 

 

К 2020 году необходимо полностью решить проблему восстановления 

безопасной среды обитания в регионах экологического кризиса, однако вопросы 

ликвидации накопленного вреда окружающей среды ни в правовом, 

ни в организационном отношении не были урегулированы [1]. 

Объектами накопленного вреда окружающей среде (далее – НВОС) 

признаются территории и акватории, на которых выявлен накопленный вред 

окружающей среде, объекты капитального строительства и объекты 

размещения отходов, являющиеся источником накопленного вреда окружающей 

среде [2]. 

Согласно утвержденным Президентом Российской Федерации Основам 

государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года, в числе основных задач государственной 

политики в области экологического развития стоит ликвидация объектов НВОС. 

Эта задача признана приоритетной в  Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утв. 

распоряжением Правительства РФ № 1662-р от 17.11.2008), Основных 

направлениях деятельности Правительства Российской Федерации на период до 

2018 года (утв. Председателем Правительства РФ 31.01.2013), государственной 

программе Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 

годы (утв. Постановлением Правительства РФ № от 15 апреля 2014 г. № 326)[2].  

 Для того чтобы выработать программу и схему ликвидации 

(реабилитации) объекта НВОС, недостаточно иметь общее о нем представление 

и возможных технологиях его реабилитации. В каждом случае следует вначале 

исследовать состояние объекта, определить вид и количество загрязняющих 

веществ. Получив представление о том, как образовался данный объект НВОС, 
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о природно-климатических и иных условиях его расположения, можно дать 

определенные рекомендации, провести предварительный отбор 

технологических решений [3]. 

В  зависимости от природно-климатических условий, состава 

накопленных отходов и их объема в отвале, хвостохранилище 

(шламонакопителе), полигоне ТКО или ином объекте НВОС могут быть 

использованы различные инженерные, химические, физические, физико-

механические, физико-химические или биологические технологические 

решения как по переработке (обезвреживанию) отходов, так и по реабилитации 

(рекультивации) территории [4]. 

Возможность эффективного применения технологических решений 

(технологий) для ликвидации объектов (НВОС) и восстановления исходных 

характеристик территории, на которой этот объект располагался, зависит от 

ряда факторов, таких как:  

‒ наличие инфраструктуры, позволяющей доставлять к объекту НВОС 

трудовые ресурсы, необходимую технику, оборудование, вещества и материалы, 

а также размещать отходы ликвидации;  

‒ социально-экономическая ценность территории, на которой расположен 

объект НВОС;  

‒ развитость нормативного правового регулирования в сфере ликвидации 

(рекультивации) объектов НВОС на федеральном уровне и на уровне субъекта 

Федерации, где расположен объект НВОС;  

‒ информационная обеспеченность применимости технологических 

решений. 

 Данные факторы должны быть учтены в проекте (программе) 

ликвидации конкретного проекта НВОС, в том числе при выборе наиболее 

подходящих технологических решений ликвидации (рекультивации). 
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Реализации технологических решений должны предшествовать 

следующие операции:  

‒ обследование территории, подлежащей ликвидации (рекультивации, 

очистке и пр.), на предмет выявления вредных и иных факторов (видов 

загрязнений и их концентраций, состояния и ориентировочных объемов 

вещества, подлежащего удалению или обработке),установления природно-

климатических условий в предполагаемом месте работ и особенностей 

хозяйственной деятельности и заселенности;  

‒ на основе результатов обследования подготовка проекта (плана) 

ликвидации (рекультивации) с использованием оптимальных технологических 

решений;  

‒ проведение оценки воздействия на окружающую среду и согласование 

проекта ликвидации с соответствующими органами исполнительной власти, 

населением и иными заинтересованными сторонами.  

Результатом выполнения перечисленных предварительных этапов должен 

стать перечень и описание последовательности операций (процессов), 

исключающих негативное воздействие на окружающую среду, что 

продемонстрировано на рис. 1.   

В частности, необходимо предусмотреть:  

‒ улавливание и очистку выбросов загрязняющих веществ или 

загрязненных сточных вод при продувке, пропаривании, химической и иной 

обработке материала;  

‒ безопасное удаление образующихся отходов;  

‒ снижение до безопасных уровней шума, вибрации, электромагнитных 

излучений;  

‒ обезвреживание опасных биологических материалов;  

‒ минимизацию различных видов техногенного воздействия на наземную 

и водную флору и фауну. 
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Рис. 1. Алгоритм выбора метода ликвидации накопленного вреда  
окружающей среде 

 

Операции (процессы) по ликвидации (рекультивации) должны 

осуществляться под постоянным контролем всех видов воздействия на 

окружающую среду с помощью системы производственного экологического 

контроля, экологического мониторинга. 
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Результат данной работы может быть полезен при выборе наиболее 

приемлемых и эффективных решений (технологий) для ликвидации НВОС и 

восстановления исходных характеристик территории, на которой этот объект 

располагался. 
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МОНИТОРИНГА В СЕВЕРНОМ ТАДЖИКИСТАНЕ 
 

Аннотация. В статье приведены результаты радонового мониторинга, на территории 

северного Таджикистана. Показано, что концентрация радона в воздухе над поверхностью 

некоторых хвостохранилищ урановой промышленности выше норматива (1 Бк/(м2·с). 

Оценена возможность радоноопасности для населения, проживающего вокруг бывших 

урановых объектов и хвостохранилищ. 
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OVERALL ANALYSIS OF CONDUCTED RADON MONITORING  

RESULTS IN TAJIKISTAN 

 

Annotation. The article presents the results of radon monitoring in the territory of northern 

Tajikistan. It is shown that the concentration of radon in the air above the surface of some uranium 

tailing ponds is higher than the norm (1 Bq / (m2 · s).) The possibility of radon hazard for the 

population living around the former uranium objects and tailing dumps is estimated. 
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Территория северного Таджикистана характеризуется наличием ряда 

хвостохранилищ, обусловленных естественными и техногенными 

проявлениями повышенной радоноопасности. Главными из которых являются 

хвостохранилища в г.Истиклол, пос. Дигмай, которая находится в открытом 

состоянии [1-3]. 

Радоновый мониторинг на объектах проводился как «интегральными» 

методами, так и «мгновенными» измерениями. Измерение объемной 

активности радона (ОАР) проводилось с помощью радиометра радона РРА-

01М-03. Была измерена ОАР в воздухе, которая основывалась на отборе проб 

воздуха в пробоотборник и последующем определении ОАР в пробоотборнике 

путём перемешивания пробы между объемами пробоотборника и 

измерительной камеры РРА-01М-03. 

Используя пробоотборное устройство (ПОУ-04) была измерена плотность 

потока радона (ППР). По результатам замеров ППР на площадках, равномерно 

распределённых по поверхности хвостохранилищи, произведена оценка 

годового выброса радона.  
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ОАР в воздухе определялась также с использованием трековых 

детекторов комплекса «RADOSYS» на объектах. Эманационный трековый 

метод необходим для расчетов и оценки доз облучения населения от природных 

источников, проживающего постоянно вблизи радиационно-опасных объектов 

или временно находящихся на хвостохранилищах радиоактивных отходов в 

связи с производственной деятельностью. 

Самые высокие концентрации радона 826 Бк/м3 и 527 Бк/м3 были 

зафиксированы, в некоторых зданиях Старого Табошара. Это объясняется тем, 

что фундамент здания был построен с применением горных пород, 

обогащенных естественными радионуклидами (ЕРН), а также в подвале здания 

отсутствует вентиляция. Высокое значение ОА радона отмечается на бывшем 

полуразрушенном заводе (1319 Бк/м3). Следует отметить, что использование 

местным населением воды дренажных и шахтных вод с высокими уровнями 

загрязнения в г.Истиклол может привести к превышению предела дозы в 

1 мЗв/год. Следовательно, стратегия реабилитации бывших урановых объектов 

в г.Истиклол, в частности, проекты реализации технологии водоочистки 

урансодержащих карьерных вод должны также рассматривать возможные 

варианты очистки сильно загрязненных дренажных вод и одновременно 

альтернативные варианты водоснабжения жителей поселка. 

По результатам замеров ППР на площадках, равномерно распределенных 

по поверхности хвостохранилищ Дигмай, произведена оценка годового выброса 

радона, используя ППРср и оценивается в 6575 Кю/год. 

Анализ полученных данных показал, что минимальное среднее значение 

ОА радона приходится в осенне-зимнем периоде. Это связано со влажностью 

почвы и температурой воздуха, так как влажность почвы препятствует 

выделению газа радона из почвы, а понижение температуры способствует 

уменьшению диффузии. В теплое временна года понижение влажность почвы 
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и повышение температуры приводят к значительному увеличению (почти в 

1,5 раза) эксхаляции радона. Имеющиеся фактические данные показывают 

следующее: 

-высокие значения ППР (в среднем до 200-300 мБк/м2с) наблюдаются при 

существенном перепаде температур между атмосферным воздухом и почвой во 

время резких осенних похолоданий в сухую погоду, что обусловлено 

интенсификацией выноса почвенного воздуха в атмосферу за счет естественной 

конвекции; 

-действие прямых солнечных лучей приводит к увеличению значений 

ППР с поверхности почв, что связано с повышением температуры почвенного 

воздуха, и его выносом в атмосферу; 

-повышенные значения ППР (200 мБк/м2с и выше) наблюдаются при 

резком падении атмосферного давления. В таких условиях часто формируются 

так называемые «факельные выбросы» радона, когда значения ППР в отдельных 

точках превышают 1000 мБк/м2с. 

Среднеарифметическое значение количества радонного газа п.Адрасмана 

равного 100-300 Бк/м3, которое соответствует санитарным нормам для 

географии местности, так как на поверхности земли много материалов 

радиоактивного происхождения. Это объясняется тем, что фундамент 

указанных зданий был построен с использованием стройматериалов с 

повышенным содержанием естественных радионуклидов.  
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КОМПЛЕКСНОЕ УЧАСТИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА 

В ПРОЦЕССЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация. В статье  рассматривается вопрос о месте  инженерно-технического 

персонала потенциально опасного биологического объекта и его роли  в работе по 

поддержанию требований биологической безопасности. Подчёркнуто, что силами 

подготовленного инженерно-технического персонала необходимо обеспечить внутреннюю и 

внешнюю биологическую безопасность посредством средств  инженерной линии защиты. 

На каждом объекте, где проводят работы с патогенными биологическими агентами,  к 

моменту пуска зданий, сооружений и систем для поддержания безопасности работ с 

микроорганизмами должны быть подготовлены специалисты, способные ответственно 

соединить инженерное мышление с философией биологической безопасности. 

Ключевые слова: биологическая безопасность, инженерно-техническая служба, 

потенциально опасный биологический объект, инженерные системы биологической 

безопасности. 
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COMPREHENSIVE PARTICIPATION OF THE ENGINEERING AND 

TECHNICAL SERVICE OF POTENTIALLY HAZARDOUS BIOLOGICAL 

OBJECT IN THE PROCESS OF ENSURING BIOLOGICAL 

AND ENVIRONMENTAL SECURITY 

 

Annotation. The article deals with problem about place of potentially dangerous biological 

object engineers in the work for maintenance of biological safety requirements. It was pointed out 

in the article that it is necessary to provide inside and outside safety with engineering protection 

facilities  by efforts of high-skilled engineers. At every objects, where work with pathogenic agents 

is conducted by the time of start-up of building, construction and system of maintenance of work 

with microorganisms, specialists, able to join engineering mind with biological safety philosophy 

would be trained. 

Key words: biological safety, engineers, potentially dangerous biological object, engineering 

systems of biological safety. 

 

Исследования патогенных биологических  агентов (ПБА), относящихся к 

различным группам опасности для человека и теплокровных животных, 

проводимые на потенциально опасных биологических объектах (ПОБО), 

представляют потенциальную опасность не только для сотрудников этих 

лабораторий, но и для населения, живущего вблизи таких учреждений, а также 

для окружающей среды. Проведение работ с ПБА I-IV групп требует 

применения комплекса мероприятий как по биологической безопасности, так и  

по защите экологии в месте расположения ПОБО. Эти меры включают в себя 

комплекс организационно профилактических, инженерно-технических, медико-

биологических и контрольных мероприятий [1-3].  



 
 
 
 
 

Секция 4: Биология, экология (общая экология, геоэкология, радиоэкология) 

270 

Комплексное техническое обеспечение экологической безопасности 

работ с ПБА имеет особое значение, так как предназначено для защиты 

окружающей среды. В этот комплекс мероприятий входят: организованная 

система вентиляции для обеззараживания воздуха от аэрозолей патогенных 

микроорганизмов, применение защитного оборудования (вытяжных шкафов, 

боксов и т.п.), использование средств индивидуальной защиты органов 

дыхания, а также безопасное использование  лабораторного оборудования, 

качественная изоляция помещений лабораторий [1, 3].  

Современная классификация микроорганизмов, принятая в РФ, 

разработана на основании степени опасности для человека и теплокровных 

животных. Соответственно, все микроорганизмы делятся на группы [4, 5]. 

Основными критериями, используемыми для такого деления микроорганизмов, 

являются следующие [1]:  

 низкая степень опасности – микроорганизм в обычных условиях, 

как правило, не вызывает заболеваний людей или животных;  

 средняя степень опасности – микроорганизм может вызывать 

заболевания людей или животных, но в обычных условиях опасности для 

работников лабораторий и населения практически не представляет, 

лабораторные заражения и заболевания редко приводят к серьёзным 

последствиям для заболевших, а наличие эффективных средств профилактики 

и лечения исключает возможность распространения инфекции;  

 высокая степень опасности для работников лабораторий – 

микроорганизм часто вызывает тяжёлое заболевание у людей, но возможность 

передачи возбудителя болезни от человека к человеку отсутствует или является 

незначительной;  

 высокая степень опасности эпидемического распространения 

инфекции – микроорганизм часто вызывает тяжёлое заболевание у людей, он 

может легко передаваться другим людям путём прямого контакта или 

опосредованно, отсутствуют меры профилактики и достаточно эффективное 

лечение. 
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Современная наука о биобезопасности выделяет два основных элемента, 

позволяющих защитить человека и окружающую среду от вредного 

воздействия ПБА. Это человеческий (индивидуальный) фактор 

биобезопасности и инженерно-технический (коллективный) фактор [1, 6]. 

Инженерно-технический фактор является, по мнению некоторых учёных, 

первой линией защиты [1]. По мнению других - первой линией защиты 

является человек со своими знаниями, умениями, навыками [6]. Рассмотрев эти 

факторы, каждый в отдельности и совместно, можно говорить об их месте и 

влиянии на биологическую и экологическую безопасности в целом. 

Накопленный опыт в области защиты от микроорганизмов позволяет, с 

одной стороны, проводить целенаправленную разработку защитных приёмов, 

приспособлений и оборудования, а с другой – даёт объективные основания для 

исследования методов и средств защиты в полном соответствии с характером 

работы и уровнем опасности, создаваемым тем или иным патогенным 

микроорганизмом или группой [7–10]. 

Исходя из положений нормативно-методической документации, 

«опасным» (в т.ч. и биологическим) можно назвать объект, «…на котором 

используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют… и 

биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения 

источника чрезвычайной ситуации (ЧС)» [11], что необходимо учитывать для 

оценки экологической обстановки в месте потенциального расположения или 

действующего опасного объекта. 

Следуя данному положению, учреждения Роспотребнадзора, 

осуществляющие деятельность с использованием патогенных биологических 

агентов (ПБА), относятся к опасным объектам [2]. Биологически опасный 

объект должен быть оснащён специальными инженерно-техническими 

средствами защиты и системами биологической безопасности, охранной и 

пожарной сигнализациями. Требуемый уровень, обеспечивающий  
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безопасность работ, необходимо ежегодно подтверждать с оформлением 

соответствующих актов проверки и протоколов испытаний.  

Персонал объекта, как сотрудники лабораторий, так и представители 

технических служб, должны иметь соответствующую квалификацию, 

профессиональную и специальную подготовку, в т.ч. по вопросам 

биологической и экологической безопасности, основам микробиологии и 

эпидемиологии инфекционных заболеваний. Сотрудники научных 

подразделений должны регулярно проходить аттестацию и переподготовку, а 

также специализацию и усовершенствование на курсах и тренингах [2, 4, 5, 12]. 

Перечисленные требования являются общими и в полной мере относятся 

к изолированным и максимально изолированным лабораториям, в которых 

работают с микроорганизмами I–II групп патогенности. Они создавались и 

создаются в специальных зданиях, имеющих стандартный  для каждого 

функционального блока набор помещений, штатный инженерно-технический  

комплекс систем биологической и экологической безопасности, который 

обслуживается квалифицированным собственным и/или приглашённым 

техническим персоналом. 

Однако практика показывает, что огромный объём работ по анализу 

инфекционной патологии человека и животных проводят лаборатории центров 

гигиены и эпидемиологии, коммерческих структур, ветеринарных и прочих  

объектов, которые зачастую располагаются в приспособленных зданиях. 

Иногда эти лаборатории находятся вблизи жилого комплекса и не имеют  

санитарно-защитных зон [13], что может пагубно отразиться на экологической 

обстановке вокруг ПОБО.  

Это касается ранее созданных и эксплуатируемых до настоящего времени 

лабораторий для проведения работ с ПБА III–IV групп, которые зачастую 

размещены в приспособленных помещениях первых или цокольных этажей 

гражданских зданий. В таких лабораториях сложно вести речь об обеспечении 
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условий, соответствующих требованиям биологической и экологической 

безопасности. В этих случаях особая роль отводится инженерно-техническому 

комплексу систем биологической безопасности, инженерно-техническому 

обслуживанию,  квалифицированному техническому персоналу, владеющему 

безопасными навыками выполнения работ в условиях повышенной опасности 

контакта с ПБА. 

С целью создания безопасных условий при проведении работ с ПБА и 

поддержания нормальной экологической обстановки, необходимо обеспечить 

внутреннюю и внешнюю биологическую безопасность средствами инженерной 

линии защиты по следующим стратегическим направлениям: ограждающие 

строительные конструкции (ОСК); средства, обеспечивающие 

нераспространение и сдерживание биологических аэрозолей (вентиляция, 

боксы биологической безопасности), средства, обеспечивающие 

нераспространение жидких и твёрдых отходов (передаточные устройства). 

Физическое состояние строительных конструкций и их соответствие  

требованиям безопасности должно проверяться не реже одного раза в год. 

Методы контроля: визуальный, акустический, гидравлические испытания 

межэтажных перекрытий (только в случае, если это предусмотрено проектом и 

приложенной соответствующей методикой). 

После выявления и устранения физических нарушений целостности ОСК 

приступают к выполнению измерений с применением инструментов, анализу 

данных приборов контроля, с последующим выполнением расчётов, 

сравнением полученных данных с нормативными показателями (коэффициент 

натекания или допустимые потери). 

Вентиляция – процесс направленного вентилирования объёма воздуха для 

помещений лабораторного бокса с применением принудительной 

общеобменной, местной и локальной вентиляции с высокоэффективной 

фильтрацией подаваемого и деконтаминацией удаляемого воздуха на НЕРА 
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фильтрах класса Н14. Режим вентиляции и организация воздухообмена 

предназначены для минимизации риска бесконтрольного распространения 

аэрозольных частиц ПБА в пределах лабораторного бокса. Она достигается 

соблюдением установленных нормативной документацией регламентов режима 

вентиляции (Рmin=5 мм вд.ст., Рраб. min=10мм вд.ст.), а также  предусмотренной 

проектом организацией воздухообмена [5]. Основа концепции безопасности 

вентилирования – обеспечение соблюдения принципа направленности 

воздушного потока из «чистого» в «заразное». Режим вентиляции должен 

обеспечивать направленность и скорость воздушного динамического потока на 

границе зоны лабораторного помещения. Режим вентиляции подлежит 

непрерывному круглосуточному  мониторингу. Регистрация параметров 

режима отражается на диаграммах каждого функционального блока. 

При проведении работ с ПБА  для максимальной локализации и изоляции 

источника предусмотрены укрытия и боксы микробиологической безопасности. 

Техническое освидетельствование оборудования и проверка защитной 

эффективности фильтров боксирующих систем проводятся не реже одного раза 

в год. 

Воздух, удаляемый обеззараживаются на фильтрах тонкой очистки НЕРА 

класса Н14. Барьерную эффективность фильтров проверяют один раз в три 

месяца для ПБА I–II групп и не реже одного раза в год для ПБА III–IV групп. 

Методы контроля утечки - нефелометрический (метод измерения массовой 

концентрации частиц) или метод определения счётной концентрации частиц. 

Отходы и материалы, которые образуются в процессе проведения 

диагностических, научно-исследовательских работ и содержания 

экспериментальных животных, а также специальная и защитная одежда 

обеззараживаются физическим или химическим методами: 

 для материалов и твёрдых отходов применяется термический метод 

обеззараживания в паровом стерилизаторе (автоклаве). Соблюдение режима 
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обеззараживания контролируется системами КИПиА. Параметры режима 

регистрируются на диаграмме процесса; 

 для защитной одежды применяют пароформалиновый метод 

обеззараживания в камере дезинфекции. Режим обеззараживания 

контролируется системами КИПиА. Параметры режима регистрируются на 

диаграмме процесса; 

 жидкие отходы обеззараживаются термическим или химическим 

методами.  

При термическом методе обеззараживания применяют установки 

непрерывной или циклической обработки стоков. Режим обеззараживания при 

физическом методе контролируется системами КИПиА. Параметры режима 

регистрируются на диаграмме процесса.  

 При химическом методе обеззараживания применяют накопительные   

ёмкости для стоков, в которые засыпают сухой дезинфектант, с последующим 

перемешиванием и экспозиции в течение определённого времени. Метод 

термического обеззараживания жидких стоков экологичен и надёжен. 

При химическом методе обеззараживания, кроме очевидного загрязнения 

природного бассейна химическими веществами, а также влияния человеческого 

фактора при засыпании реактивов, несоблюдении времени экспозиции и т.д., 

полное обеззараживание  стоков - не гарантировано. 

Обязательный комплекс инженерной линии защиты биологического 

объекта с контролем параметров инженерно-технических и технологических 

систем должен состоять из определённого набора инженерно-технических 

систем и средств для обеспечения надлежащих условий биологической и 

экологической безопасности: 

 ограждающие строительные конструкции (ОСК) с элементами 

качественной изоляции «заразной» и «чистой» зон: надлежащим исполнением 

строительных швов, оконных и дверных проёмов, с бесшовным покрытием 

пола и потолка, выполненным из специальных конструкций или с применением 
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технологии, позволяющей достигать ровной поверхности, окрашенной 

красителями, устойчивыми к применяемым моющим и дезинфицирующим 

растворам; 

 принудительная приточно-вытяжная вентиляция с 

высокоэффективными фильтрами тонкой очистки воздуха соответствующего 

класса, на линиях воздуховодов для притока и вытяжки в микробиологических 

лабораториях с целью очистки поступающего и деконтаминации потенциально 

загрязнённого удаляемого воздуха; 

 передаточные устройства, установленные на границах з между 

«чистой» и «заразной» зонами помещений для обеззараживания материалов 

или имущества, передаваемого из помещений для работ с ПБА; 

 санитарные пропускники для санитарно-гигиенической обработки 

персонала лаборатории с достаточным набором помещений для переодевания и 

помывки после окончания работы с микроорганизмами; 

 спецканализация для приёма и накапливание стоков из «заразных» 

помещений лаборатории с последующим обеззараживанием их в различных 

системах с гарантией безопасности окружающей среды. 

Вся деятельность инженерно-технического персонала на потенциально 

опасном биологическом объекте должна быть основана на коллективном опыте 

и всесторонней профессиональной поддержке, связана с применением научно-

инженерного подхода в решении проблем защиты среды обитания человека от 

выхода ПБА.  

Экологическое благополучие среды обитания человека в каком-либо 

регионе, при эксплуатации особо опасного объекта, в течение многих лет 

обеспечивается за счёт эффективного внедрения и эксплуатации инженерных 

систем биологической безопасности, передовых технологий, методов и 

приёмов выполнения работ, составляющих звенья единой цепи комплексной 

биологической и экологической безопасности: «человек – инженерная защита – 

природа».  



Секция 4: Биология, экология (общая экология, геоэкология, радиоэкология)

277 

Это может быть достигнуто путём локализации, удержания, изоляции и 

эффективного обеззараживания заражённых или подозрительных на 

заражённость отходов, материалов и выбросов, неукоснительного соблюдения 

приёмов, методов работы и технологических регламентов обеззараживания 

отходов и материалов. Принципы инженерного обеспечения биологической и 

экологической безопасности объекта едины и не зависят от места его 

размещения. 

Таким образом, комплексный подход к обеспечению безопасной работы 

инженерно-технических систем и средств биологической и экологической 

безопасности предполагает: 

 обучение инженерного и технического персонала; 

  воспитание у сотрудников понимания рисков, связанные с работой на 

биологически опасном объекте; 

 осознание последствий нарушения требований биологической и 

экологической безопасности. 

Только такая всесторонняя подготовка персонала обеспечит надёжность 

работы биологическую и экологическую безопасность ПОБО, на котором 

проводят работы с ПБА. 

Работа выполнена в рамках отраслевой научно-исследовательской 

программы Роспотребнадзора на 2016-2020 гг. «Проблемно-ориентированные 

научные исследования в области эпидемиологического надзора за 

инфекционными и паразитарными болезнями». 
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